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О главных собраниях 
года, прошедших в Лагов-
ском сельском поселении, 
вы узнаете из материала М. 
Аркадьевой на стр. 2-3. 

ОТЧИТАЛИСЬ О СДЕ-
ЛАННОМ, УТВЕРДИЛИ 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ – 
именно это явилось основ-
ной работой заседания Со-
вета депутатов, на котором 
побывал корреспондент га-
зеты Р. Лазарев (стр. 4-5). 

Районный конкурс сол-
датской песни был посвя-
щен грядущему 65-летию 
Великой Победы. Высту-
пления артистов наполнены 
искренностью и бодростью: 
песня объединяет солдат 
всех поколений, и убедиться 
в этом вы сможете, открыв 
газету на седьмой странице.

Настроение поднимет 
КВН! Четыре сплоченных 
команды войсковых частей 
Подольского гарнизона 
вышли на сцену дома куль-
туры «Звездный» с намере-
нием удивить зрителей эру-
дицией и юмором, блеснуть 
артистическими способно-
стями. Получилось или нет 
– судить вам (стр. 8-9).

КАК МЫ ЗИМУ ПРОВО-
ЖАЛИ – отклики о любимом 
в народе празднике Масле-
ницы на страницах 10-11. 

Свои воспоминания к 
65-летию Победы присла-
ла в редакцию Г. Цуканова 
(пос. Вороново). 

Территориальное трех-
стороннее соглашение меж-
ду администрациями По-
дольского района и поселе-
ний, профсоюзами и рабо-
тодателями на 2010-2012 гг. 
– стр. 22-26.

РЕДАКЦИОННАЯ ПО-
ЧТА – стр. 28-29.

СПОРТ – стр.31.
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В сельском поселении Ла-
говское, занимающем 

обширную территорию, для 
удобства жителей прошло три 
собрания: в доме культуры «На-
дежда» пос. МИС, конторе ОАО 
«Сынково» пос. Железнодорож-
ный и доме культуры «Молодеж-
ный» одноименного поселка. 
Сразу хочется отметить актив-
ность населения – каждый раз 
залы были полными. Да и во-
просов задавалось много, дру-
гое дело, что не все они оказа-
лись животрепещущими. Дей-
ствительно, не стоит ждать схо-
да, который бывает раз в году, 
для того, чтобы оперативно раз-
решить тот или иной частный 
вопрос. А, по замечанию главы 
Подольского района Н.П. Мо-
скалёва, всё, что тревожит на-
ших жителей, должно решаться 
эффективно и в срок. 

В начале каждого собрания 
глава с/п Лаговское Николай Иг-
натьевич Овсянников традицион-
но поздравлял юбиляров, роди-
телей новорожденных и лауреа-
тов районного конкурса молодых 
авторов «Дебют». После столь 
торжественных и радостных ми-
нут следовал подробный отчет о 
проделанной в 2009 году работе. 

Многое уже сделано, но, 
как мы знаем, никогда не сто-
ит останавливаться на достиг-
нутом. К тому же в условиях фи-
нансового кризиса не всё наме-
ченное удалось выполнить. 

Бюджет Лаговского поселе-
ния в прошлом году был профи-
цитным. Доходная часть бюд-
жета выполнена на 111,3%. 
Основными источниками его 
наполнения стали налог на до-
ход физических лиц (выполнен 
на 115%), земельный и сель-
хозналог – на 120%, доходы от 
сдачи в аренду имущества - на 
24%. При плане в 72 млн. 371 
тыс. руб. было собрано дохо-
дов 80 млн. 573 тыс. руб. Нико-
лай Игнатьевич подчеркнул, что 
в сборе налогов имеются боль-
шие резервы, особенно по зе-
мельному налогу от физических 
лиц. Напротив, расходная часть 
бюджета выполнена на 93,3%. 

В Лаговском поселении на-
ходится более 420 предприятий, 
и две трети налогов поступает 
именно от них. Предоставление 
рабочих мест, участие организа-
ций в благоустройстве и благо-
творительности – также большой 
плюс и для местных жителей, и 
для руководства поселения. 

В непростом 2009 году на 
многих предприятиях производ-
ство или реализация продук-

ции уменьшились. А вот ООО 
«ВНИИСТ-Подолье» увеличи-
ло выпуск продукции в пять раз, 
на ООО «Автотрансгаз» стало 
больше рабочих мест. В список 
«Ста лучших 
товаров Рос-
сии» вошла 
продукция, 
в ы п у с к а е -
м а я  О О О 
«Ле-гран», 
ООО «Алмалык». Радует свои-
ми успехами ОАО «Сынково», 
валовое производство молока 
в котором достигло 3155 тонн 
в год. Несмотря на кризис, от-
крылся ряд новых предприятий: 
ООО «Агротерминал», автомой-
ка вблизи д. Лаговское. 

Николай Игнатьевич от-
метил слаженную рабо-

ту депутатов местного Совета. 
Недаром его председатель К.В. 
Желтиков был награжден знаком 
«За заслуги перед Подольским 
районом» III степени. Вопросы 
благоустройства деревень, стро-
ительства и ремонта дорог, тро-
туаров, очистка и ремонт колод-
цев успешно решаются с помо-
щью старост. Так, сделан ремонт 
дороги от котельной до овощех-
ранилища пос. МИС, установ-
лен лежачий полицейский около 
дома № 10, реконструирована 
плотина в д. Новогородово. Тер-
ритории многих деревень стали 
значительно чище.

В целях улучшения водо-
снабжения производились ре-
монт водопроводов и очистка и 

реагентная обработка скважины 
с. Сынково. Но водопроводная 
сеть в этом селе, в целом, на-
ходится в весьма плачевном со-
стоянии – удивительно грязная, 
ржавая вода течет по трубам. 

В прошлом году проведены 
большие работы на Сынковских 
очистных сооружениях, они при-
знаны одними из лучших в рай-
оне. А вот Львовские очистные, 
которые находятся в Климовске, 
сбрасывают много грязи в реч-
ку. Жители Мотовилово, Слаще-
во, Гривно, МИС и Сынково за-
метно обеспокоены состоянием 
экологии своих населенных пун-
ктов из-за сброса в Раковку не-

очищенных канализационных 
стоков, которые распространяют 
ядовитые испарения.

На собрании в п. МИС по-
ступило предложение: руковод-

ству новых предприятий можно 
было бы поставить условия - 
финансировать решения набо-
левших вопросов, среди кото-
рых очистка воды, строитель-
ство дорог и прочее.

Довольны работой админи-
страции за прошедший год ста-
роста и жители деревни Сертя-
кино. Говорят, жили в грязи – те-
перь везде сделан асфальт. Толь-
ко с электроснабжением остает-
ся проблема: его часто отключа-
ют. Кстати, не только в Сертяки-
но. Работник МУП «РСП» В.В. Па-
найотов принимал жалобы жите-
лей на частое отключение элек-
троэнергии в пп. Железнодорож-
ный, МИС. В Мотовилово и Грив-
но необходимо увеличить мощ-
ности трансформатора. Но здесь 
есть и вина самих жителей: если 
человеку выделено 5 кВт, он и 
должен использовать именно 
столько, а не забирать у соседа. 
Некачественная подача электро-
энергии в деревнях Никулино, Лу-
чинское, Дмитрово. Николай Иг-
натьевич обратился к руковод-
ству Подольского филиала ОАО 

«МОЭСК» с требованием принять 
действенные меры по нормализа-
ции напряжения.

Староста д. Романцево рас-
сказал, что они сами контроли-
руют чистоту деревни и пруда. 
А ведь очистить любой водоем 
от мусора – весьма дорогостоя-
щее удовольствие. Преобрази-
лась деревня Бородино, в пос. 
радиоцентра «Романцево» сде-
лана парковка для автомобилей. 
Отремонтированы дороги в дд. 
Слащево, Гривно, пос. МИС. 

Важными для сельских жите-
лей вопросами по-прежнему оста-
ются водоснабжение и водоотве-
дение. Проводить одно без дру-
гого нецелесообразно. В д. Сер-
геевка на протяжении шести лет 
пытаются провести канализацию, 
часть средств жители уже собра-
ли. В д. Алтухово вода в колод-
цах непригодна для питья. Мечта-
ют об удобствах и жители д. Ма-
лое Толбино. Практически завер-
шен проект водопровода и кана-
лизации деревень Коледино и Бе-
режки. В пос. Леспроект, напро-
тив, канализация есть, но за её 
использование жители не платят. 

Главное внимание в про-
шлом году уделялось це-

левым программам. Однако, из 
14 целевых программ полностью 
выполнена только одна – «Жи-
лье», в основном, за счет строи-
тельства кооперативного дома в 
д. Малое Толбино. Его ввод в экс-
плуатацию намечен на конец те-
кущего года, это, несомненно, 

г л а в н ы е  с о б р а н и я  г о д а

«Нам важно встречаться с жителями для того, 
чтобы можно было отчитаться, поговорить, наме-
тить планы, получить оценку проделанной рабо-
ты и просто посмотреть в глаза друг другу».

Н.П. Москалёв. 

Посмотреть 
в глаза друг другу 

Н.И. овсянников

И.г. талпа
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позволит 145 семьям улучшить 
свои жилищные условия. 

Во многих домах поселения 
в прошлом году произведен ре-
монт кровли, отмостков, под-
вальных разводок, герметизация 
межпанельных швов. К директору 
ОАО «Наш дом» В.М. Трубицыну 
жители дома № 3 пос. МИС об-
ратились с просьбой отремонти-
ровать входные двери, отмостки. 
Но по этому дому имеется задол-
женность за квартплату. Многие 
граждане на собраниях были воз-
мущены повышением тарифов на 
коммунальные услуги, но, напом-
ним, что устанавливаются они го-
сударством, и в Подольском рай-
оне тарифы самые низкие по 
Подмосковью. К тому же 178 ма-
лообеспеченным семьям пре-
доставляется субсидия по опла-
те жилья и коммунальных услуг. 

Тем не менее, долг жителей по-
селения по квартплате превысил 
9 млн. рублей. Работа по взыска-
нию задолженностей проводится 
регулярно. Глава поселения пред-
упредил, что уже по весне воз-
можно отключение горячей воды. 
Подобран и переселенческий жи-
лой фонд в деревне Бережки, где 
все удобства находятся на улице. 
Работа по выселению неплатель-
щиков, имеющих наибольшие за-
долженности, активизирована. 

Программа «Благоустрой-
ство» была выполнена на 27%, 
но, пожалуй, это единственная 
программа, реализация кото-
рой требует не только матери-
альных затрат, но и участия са-
мих жителей. В этом году в Ла-
говском поселении пройдет 
ежегодный конкурс «Цветы По-
долья», победителем которого 
оно стало в прошлом году. 

В своем выступлении за-
меститель директора по без-
опасности Толбинской школы 
Ирина Петровна Кунда дала 
и оценку работе администра-
ции, и очертила круг вопросов 
для дальнейшего рассмотре-
ния: «Наша жизнь складывает-
ся из мелочей, и мы не всегда 
замечаем их. В домах, несмотря 
на холодную зиму, тепло, горя-
чая и холодная вода есть посто-
янно. Дом культуры стал «изю-
минкой» бывшего военного го-
родка, детям и взрослым есть 
чем заняться. Но, к сожалению, 

наши жители порой не берегут, 
не уважают чужой труд. Всем 
нравится, что дети катаются 
на коньках, однако на хоккей-
ной площадке рубят лед, броса-
ют мусор. На детские площадки 
выводят гулять собак – это кате-
горически недопустимо! По пе-
шеходной дорожке через лес, 
строительство которой шло два 
года, ездят на квадрациклах. 
Весь лес уже изъезжен колеса-
ми, изуродован». 

Настоящей проблемой могут 
стать бродячие собаки. А также 
сараи в д. Лаговское, которые 
необходимо снести, так как они 
пожароопасны и уродуют внеш-
ний вид деревни. 

В 2009 году было принято 
18 наказов, из них выпол-

нено 12. Так, установка банко-
мата в пос. МИС перенесена на 
текущий год. Детский сад «Вес-
нушки» пос. Железнодорожный, 
построенный в 1958 году, вызы-
вает серьезные нарекания. Не-
смотря на то, что косметический 
ремонт в нем сделан и внешний 
вид неплохой, перекрытия в зда-
нии старые. Администрация по-
селения делает все возможное, 
проект строительства нового 
сада находится под контролем 
заказчика - МУП «КБО», сейчас 
он на стадии согласования. 

Не завершены работы по 
проекту реконструкции котель-
ной пос. Железнодорожный. 
Из-за отсутствия финансиро-
вания не произведен ремонт 
ФАПа с. Сынково. 

Остается много разбитых 
дорог, более 8 млн. руб. в этом 
году планируется выделить на их 
строительство и ремонт. Вдоль 
дороги от Бетонного кольца до 
Сынково расположен ряд круп-
ных предприятий, и поток боль-
шегрузных автомобилей не пре-
кращается. Хорошо было бы на-

чать разработку проектной доку-
ментации по расширению дорож-
ного полотна этого участка. 

Необходимо и строительство 
тротуара от автобусной останов-
ки к Толбинской школе.

В домах №№ 8, 9, 16 (осо-
бенно!), 17 пос. Молодежный 
нужно привести в порядок под-
валы: запах гниения и канали-
зации распространяется по всем 
этажам. В доме № 13 пришли в 
негодность оконные рамы. А еще 
жители мечтают о строительстве 
новой бани. 

На сходах поднимался во-
прос о расширении Матвеевско-
го кладбища. Для этих же целей 
выделен участок земли вблизи 
д. Валищево. 

Конфликт между СНТ «Испы-
татель-1» и «Испытатель-2» оста-
ется напряженным. Дело в том, что 
планы их территорий были утверж-
дены кадастровой палатой без уче-
та существующих границ «Испы-
тателя-1». В результате пока неиз-
вестно, кому будут принадлежать 
водоотводный канал, подъездная 
дорога и березовая аллея. 

На вопросы жителей отве-
чал и начальник управления 
здравоохранения А.А. Волченко. 
Имеются жалобы на работу ско-
рой помощи, мол, слишком дол-
го добирается машина от Львов-
ской районной больницы до пос. 
МИС. Но нормативное время в 
пути составляет 20 минут, и как-
то ускорить прибытие врачей не 
представляется возможным. 

Программа «Образова-
ние» представлена в по-

селении тремя средними школа-
ми, одной прогимназией, четырь-
мя детскими садами. Толбинская 
школа считается одной из лучших 
в районе. 

Дом культуры пос. МИС стал 
центром культурного досуга, и 
большая заслуга в этом директо-
ра Е.М. Ясенцева. Активно рабо-
тает ДК села Сынково, который 
возглавляет Т.В. Нашивочникова. 
Директор ДК «Молодежный» И.Г. 
Талпа на собрании жителей под-
робно рассказала о работе этого 

культурного учреждения. По ре-
зультатам районной спартакиады 
спортивный клуб «Ирида» занял 
седьмое место, по городкам и хок-
кею среди мужских команд – пер-
вое, детско-юношеских – третье. 

А в Железнодорожном до-
суг молодежи – огромная про-
блема. Пойти детям и подрост-
кам в поселке совершенно не-
куда – ни клуба, ни спортзала. 
Кстати, обеспокоены жители и 
закрытием почты. 

Запомнилось и проникно-
венное выступление настояте-
ля храма села Сынково. Отец 
Александр уделяет большое 
внимание работе с детьми. Соз-
дан детский конный клуб, про-
водятся паломнические экскур-
сии, походы. В этом году плани-
руется строительство приход-

ского дома – опять же для за-
нятий с ребятишками. Налажен 
контакт и полное взаимопони-
мание со школами пп. Сынко-
во и МИС. «Одна из основных 
задач церкви – создание ду-
ховного климата, - отметил о. 
Александр. – И если у человека 
в душе на первом месте будут 
Бог, красота, любовь, тогда он, 
наконец, перестанет создавать 
вокруг себя дискомфорт. Наве-
дите порядок в душе!» 

Несомненно, жители сель-
ского поселения Лаговское 
ждут эффективного взаимо-
действия с администрацией. 
В какой-то мере оно уже до-
стигнуто. Приятно, что на со-
браниях поступали не только 
записки с вопросами и пре-
тензиями, но и благодарно-
сти. Больше всего таких по-
зитивных слов в адрес адми-
нистрации поселения и ОАО 
«Наш дом» было сказано в 
Молодежном. 

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

И.П. Кунда
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Многие вопросы состояв-
шегося 12 февраля за-

седания Совета депутатов По-
дольского муниципального райо-
на как раз и были посвящены от-
чётам за 2009 год, планам и про-
граммам дальнейшего развития. 

О результатах работы пред-
ставительного органа местно-
го самоуправления рассказала 

заместитель председателя Со-
вета депутатов Людмила Гурья-
нова. На сессиях в минувшем 
году было рассмотрено 78 во-
просов, принято 78 решений. 
Особое внимание уделялось 
социальной сфере и повыше-
нию уровня жизни населения. 

Среди повседневных депутат-
ских забот утверждение и кон-
троль за исполнением выска-
занных на сходах наказов жите-
лей и комплексной программы 
социально-экономического раз-
вития района. Расходы на пред-
усмотренные программой ме-
роприятия составили более 2,6 
миллиарда рублей. Осущест-
вляются на земле подольской и 
долгосрочные муниципальные 
программы, итоги за очередные 
три года (2006-2008) были под-
ведены по таким направлениям, 
как жилищно-коммунальное хо-
зяйство, благоустройство насе-
лённых пунктов, народное об-
разование, здравоохранение, 
развитие культуры и сохране-

ние культурного наследия, фи-
зическая культура и спорт, со-
циальная защита, охрана обще-
ственного порядка, поддержка 
малого предпринимательства, 
содержание муниципальных 
кладбищ, памятников и брат-
ских могил, экология, земель-
ные отношения, информаци-
онное обеспечение населения. 

Немыслима без участия народ-
ных избранников и финансовая 
политика: в повестку дня депу-
татских сессий принятие район-
ного бюджета и внесение в него 
необходимых уточнений попа-
дает постоянно. Неоднократно 
рассматривал Совет вопросы, 

связанные с отношениями соб-
ственности, землёй, местными 
налогами. Естественно, не оста-
ётся без внимания и ход рефор-
мы местного самоуправления, 

достаточно сложной и противо-
речивой. 

В процессе обсуждения, а 
в нём приняли участие депута-
ты Тамара Нарышкина, Алек-
сей Халтурин, Инна Левшина, 
председатель совета ветера-
нов Раиса Фёдорова, депутат 
Московской областной думы 
Павел Лыков, речь шла о сла-
женном взаимодействии с ад-
министрацией и различными 
районными службами, совер-
шенствовании работы постоян-
ных комиссий, в том числе их 
совместных и выездных засе-
даниях, заинтересованной ре-
акции на обращения граждан. 
Подводя итог, глава Подоль-
ского района Николай Моска-
лёв отметил, что взвешенная 
позиция депутатского корпуса 
положительно сказывается на 
общей обстановке в районе.

Был на заседании утверж-
дён и план работы Совета на 
2010 год, в нём пока 38 вопро-
сов. Вряд ли это предел, скорее 
– добротная основа. Ну, а жизнь, 
можно не сомневаться, ещё вне-
сёт дополнения и коррективы.

Отчёт о результатах дея-
тельности администрации и вы-
полнении комплексной програм-
мы социально-экономического 
развития Подольского муници-
пального района представил 
на сессии руководитель испол-
нительного органа власти Ва-
силий Музычук. Документ этот 
был напечатан в нашей газете, 
обстоятельно обсуждался он и 
на недавнем районном активе. 

Поэтому укажем лишь на наибо-
лее существенные тенденции и 
цифры. При заметном сокраще-
нии промышленного производ-
ства немного вырос объём выпу-
ска сельскохозяйственной про-
дукции. Валовое производство 
молока составило 37,3 тыс. тонн, 
продуктивность достигла 5850 
кг молока на фуражную корову. 
Значительно увеличился рознич-
ный товарооборот, выше стала и 
среднемесячная заработная пла-
та (24,7 тыс. рублей, или 115% к 
уровню предыдущего года). Не-
смотря на кризис, введены в экс-
плуатацию такие важные объек-
ты, как молодёжный центр «Мак-
симум» в Кузнечиках, школа и 
стадион в пос. Ерино, пристрой-

ка к детскому саду в пос. Быко-
во на 110 мест, муниципальный 
258-квартирный жилой дом в 
пос. Знамя Октября… В ряд на-
селённых пунктов пришло голу-
бое топливо. В целом же ком-
плексная программа выполне-
на на 86,6 %. Наибольшие пока-
затели достигнуты по разделам 
«Народное образование», «Жи-
льё», «Дороги», «Социальная за-
щита населения», «Культура». А 
самый низкий, 12,8%, - по здра-
воохранению. И дело здесь не 
столько в абстрактных финансо-
вых трудностях, сколько в отка-
зе области от выполнения ранее 

с  з а с е д а н и я  с о в е т а  д е П у т а т о в

отчитались о сделанном, 
утвердили Планы 
на будуЩее

 Подведение итогов, как известно, - непременная и 
очень важная составляющая любой работы. Чтобы наме-
тить перспективы, необходимо сперва разобраться, ка-
кие задачи решены успешно, а какие (и по каким причи-
нам) выполнить пока не удалось. особенно если позади 
год чрезвычайно ответственный (юбилей района отмеча-
ли!) и предельно напряжённый в финансовом отношении.

В. Музычук Н. Москалёв и Л. гурьянова

т. Нарышкина
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взятых на себя обязательств по 
поликлинике «Кузнечики».

Нехватка средств не мог-
ла не сказаться и на выполне-
нии высказанных на собрани-
ях граждан в январе-феврале 

2009 года наказов, с информа-
цией по данному вопросу участ-
ников заседания ознакомил за-
меститель руководителя рай-
онной администрации Сергей 
Иванов. Всего по итогам сходов 
было утверждено 142 наказа по 
таким насущным проблемам, 
как благоустройство, дорожное 
хозяйство, ремонт жилищного 
фонда, энергоснабжение, улич-
ное освещение, связь, газифи-
кация, размещение различных 
объектов. Выполнены 84 (59%), 
остались неосуществлёнными 
31 (22%), часть наказов нахо-
дится в работе. Из того, что уда-
лось сделать, отметим ремонт 
уличного освещения по ул. Со-
ветской пос. Львовский, устрой-
ство тротуара в микрорайоне 
«Центральный» пос. Вороново-
ЛМС, установка сети Интернет 
в пос. Дубровицы и Кузнечики, 
реконструкция энергоснабже-
ния деревень Чернецкое и Сви-
тино, обновление хоккейной ко-
робки в Красной Пахре, ремонт 
плотины в д. Матвеевское, пе-
ренос и благоустройство мусо-
росборной площадки у дома 17 
пос. Шишкин Лес, строитель-
ство автостоянки в пос. Фабри-
ки им. 1 Мая, строительство пе-
шеходного моста в пос. Рогово, 
разработка проекта газифика-
ции деревень Быковка, Бякон-
тово, Услонь, Большое Брянце-
во, ремонт водозаборного узла 
и автоматики в д. Кузенево. В 
«минусе» остались реконструк-
ция автодороги по ул. Горького 
в пос. Львовский, капитальный 
ремонт системы вентиляции Во-
роновской средней школы, стро-
ительство хоккейной коробки и 
спортивного городка в пос. Куз-
нечики, ремонт подъездов дома 
5 по ул. Октябрьской села Клё-
ново, замена опорных стол-
бов энергоснабжения в д. Ша-
хово, ремонт кровли домов 5 и 
12 пос. Леспроект, строитель-
ство станции обезжелезивания 
в пос. Шишкин Лес, асфальти-
рование у дома 19 пос. Знамя 
Октября, устройство автобусной 

остановки «По требованию» 
возле храма в селе Рождествен-
но, установка детской площад-
ки у дома 15 в д. Федюково, за-
мена искусственных неровно-
стей на дороге у Щаповско-
го дома культуры… В решении 
сессии отмечено улучшение вы-
полнения наказов в Михайлово-
Ярцевском, Клёновском, Воро-
новском и Краснопахорском по-
селениях, внимание же глав го-
родского поселения Львовский 
и сельских поселений Дубро-
вицкое и Роговское обращено 
на недостаточную работу в этом 
направлении. При обсуждении 
вопроса депутат Александр Да-
нилов предложил более взве-
шенно подходить к самым тру-
доёмким и затратным наказам, 
связанным с капитальным стро-
ительством. Один из возмож-
ных вариантов – планировать 
их выполнение по этапам, с раз-
бивкой на несколько лет. Спра-
ведлива и мысль Александра 
Демидова: депутатам районно-
го Совета активнее участвовать 
в формировании наказов и по-
вседневном контроле за их осу-
ществлением.

И ещё один «отчётный» во-
прос, посвящённый реализации 
плана мероприятий к 80-летию 
Московской области и Подоль-
ского района. О стройках минув-
шего года мы уже говорили, по-
вторяться не будем. Напомним, 
что 28 августа прошёл юбилей-
ный торжественный вечер во 
дворце культуры «Октябрь», на 
следующий день на Певческом 
поле в Дубровицах был прове-
дён международный фестиваль 
народного творчества «Сла-
вянское подворье». 30 августа 
праздничные мероприятия были 
организованы во всех поселе-
ниях района. Появились в 2009 
году и новые муниципальные на-
грады. Знака «За трудовое отли-
чие» удостоены 97 наших земля-
ков, 27 заслуженных людей ста-
ли почётными ветеранами По-
дольского муниципального рай-
она, восемь жителей награжде-
ны знаком «Честь и слава Земли 
Подольской». Всего же к юбилею 
было запланировано 200 меро-
приятий, из них выполнены 165, 
четырнадцать перенесены на бо-
лее поздние сроки.

А жизнь не стоит на месте, 
и впереди у нас ещё одна вели-
кая дата - 65-летие Победы. На 
депутатской сессии был утверж-
дён план юбилейных мероприя-
тий – культурно-массовых, спор-
тивных, медицинских, связан-
ных с оказанием помощи вете-
ранам, с поисковыми работами 
в местах былых боёв. Что-то из 
задуманного уже осуществляет-
ся – как, например, районная па-
триотическая акция «Равнение 
на Знамя Победы!». Кульмина-
цией же торжеств станет митинг 
«Салют, Победа!», он состоится 
8 мая в Кузнечиках.

…Ещё несколько пунктов 
повестки дня. По предложению 
заместителя руководителя ад-
министрации Виктора Сахаро-
ва депутаты внесли изменения 
в муниципальную программу 

газификации сельских населён-
ных пунктов Подольского райо-
на на 2009-2012 годы. Цель её 
остаётся неизменной – голубое 
топливо должно прийти во все 
сёла и деревни. В прошлом году 
построено 40,6 км газопровода 
высокого, среднего и низкого 
давления, произведён пуск газа 
в восемь населённых пунктов: 
д. Макарово-Ворыпаево, д. Вор-
сино, с. Покровское, д. Семён-
ково, д. Терехово, д. Пудово-
Сипягино, д. Романцево. Про-
должение следует.

Председатель комитета по 
управлению имуществом Игорь 
Карманов представил на рас-
смотрение народных избранни-
ков два важных нормативных 
документа – положение о поряд-
ке приёма-передачи в собствен-
ность муниципального образо-
вания «Подольский муниципаль-
ный район Московской области» 
имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности, собственно-
сти юридических и физических 
лиц, и положение о реестре му-
ниципальной собственности По-
дольского муниципального рай-
она. Отношения собственности 
требуют особой аккуратности 
и скрупулёзности, этим вызва-
но ещё одно принятое Советом 
решение. Депутаты согласова-
ли безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность 
сельского поселения Рязанов-
ское 75-ти квартир в доме 29 по-
сёлка Знамя Октября. Дом стро-

ился общими усилиями района и 
области, но для пользы дела хо-
зяин должен быть один. В ином 
случае многие вопросы жители 
просто не смогут решить.

Будем надеяться, что с помо-
щью районной власти успешно 
разрешатся и непростые житей-
ские проблемы конкретной мно-
годетной семьи из посёлка Воро-
ново. Так сложились счастливые, 
в общем-то, обстоятельства, что в 
2008 году у гражданки Т.А. Кало и 
её супруга родилась тройня. Хло-
пот, конечно, сразу прибавилось, 
но в принципе все они преодоли-
мые. За исключением жилищного 

вопроса. Втроём в однокомнат-
ной квартире и до этого было 
тесновато, а с малышами-то!... 
Но законодательство российское 
прописано настолько бестолко-
во, что даже в очередь на улуч-
шение условий встать не получа-
ется. Потребовалось специальное 
решение сессии о продаже семье 
в порядке исключения за 50% ры-

ночной стоимости трёхкомнатной 
квартиры из муниципального жи-
лищного фонда. Что тут скажешь: 
не мешало бы более высоким 
властям разработать для подоб-
ных случаев необходимые прави-
ла. А то рассуждать о демографи-
ческой политике у нас много же-
лающих, а в реальности даже ма-
теринский капитал при рождении 
сразу нескольких детей не увели-
чивается.

Следующая тема заседа-
ния – развитие и модерниза-
ция систем коммунальной ин-
фраструктуры. Соответствую-
щая инвестиционная программа, 
разработанная в ОАО «Шишкин 
Лес», является первой среди 
предприятий ЖКХ нашего рай-
она. Цель понятна – укрепить 
материально-техническую базу 
объектов водоснабжения и во-
доотведения. А дополнительные 
средства как раз и предполага-
ется изыскать с помощью этой 
программы. Опыт, безусловно, 
заинтересует и других комму-
нальщиков, и население.

Наконец, ещё одно реше-
ние. Связано оно с порядком 
компенсации расходов по опла-
те жилого помещения и ком-
мунальных услуг военнослужа-
щим срочной службы. Как от-
метил, представляя документ, 
заместитель руководителя ад-
министрации Сергей Иванов, 
речь идёт о «новом старом по-
ложении». Действительно, та-
кие льготы применяются у нас 
в районе давно, но теперь сама 
процедура их оформления ста-
ла более простой и понятной. 
В связи с сокращением срока 
службы в Вооружённых силах 
это очень разумно. А в канун 
Дня защитника Отечества ещё 
и весьма своевременно.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.

П. Лыков

а. демидов

г. Лушина
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21 год прошел с того памят-
ного февральского дня, когда по-
следнее подразделение Совет-
ской армии покинуло Афгани-
стан. Кончилась война, дливша-
яся 9 лет 1 месяц 19 дней, отсту-
пила, забрав жизни у более че-
тырнадцати тысяч солдат и офи-
церов, молодых, красивых пар-
ней и девушек. Казалось, не бу-
дут больше сжиматься от страха 
сердца родителей, не принесут 
в дом похоронку, и «груза-200» 
больше не окажется. Те счастли-
вые солдаты не знали тогда, что 
предстоит еще немало военных 
конфликтов и самым страшным 
станет Чечня. Не предполагали, 
что впереди их ждут новые ис-
пытания. Всего в конфликтах на 
территориях других государств 

за последние 65 лет участвова-
ло более полутора миллионов на-
ших соотечественников. 25 тысяч 
из них погибли.

Как бы ни сложилась судьба 
тех, кто прошел суровую шко-
лу Афгана, 15 февраля они со-
бираются вместе, чтобы вспом-
нить о боевом братстве и помя-

нуть тех, кто прийти уже не смо-
жет никогда. Память жива. Она 
хранит лица друзей, тот единый 
порыв, где все были связаны об-
щей целью. 

По многолетней традиции ад-
министрация Подольского района 

совместно с районным отделени-
ем Всероссийской общественной 
организации ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов 
«Боевое братство» в ДК «Дубро-
вицы» организовала вечер в честь 
воинов-интернационалистов. За-
меститель руководителя районной 
администрации С.В. Иванов вы-
сказал слова благодарности всем, 
кто воевал и до конца выполнил 
свой воинский долг. Сергей Вла-
димирович подчеркнул, что такие 
встречи теплее всего проходят в 
Дубровицком доме культуры, по-
тому что именно здесь исключи-
тельное единение зала и сцены. 
Это и создаёт атмосферу домаш-
него уюта. Ансамбль «Радужные 
ребята» своим задорным танцем 
«Военная строевая» еще больше 

настроил собравшихся на друже-
ские посиделки. 

С.В. Иванов вручил почет-
ную грамоту главы Подольско-
го района ветерану Афганской 
войны А.В. Бухтину и благодар-
ственные адреса И.А. Медведе-
ву, С.П. Абраменкову, Н.И. Щер-
бакову, М.П. Клиндухову. Участ-
ники встречи подняли тост за 
защитников Отечества, муже-
ственных сынов России.

Глава Дубровицкого сельско-
го поселения А.С. Литвин, обраща-
ясь к воинам-интернационалистам, 
отметил, что они вносят значитель-
ный вклад в развитие района. Не 
забыл Александр Сергеевич упо-
мянуть о матерях и женах героев, 
вручив Р.Р. Абдулиной, В.И. Моне-
товой и Р.С. Добычиной цветы и 
подарки. Их мужья и сыновья про-
жили короткую, но яркую жизнь и 
до конца остались верны прися-
ге. Матери пожелали всем чистого 
неба и широкой дороги.

На сцене в зрительный зал 
были обращены строчки: «А нам 
судьбу России доверяли, и ка-
жется, что мы не подвели». Ва-
лентина Ивановна Монетова не 
согласна со словом «кажется». 
Здесь его быть не должно – счи-
тает она, и кому, как не ей, поте-
рявшей в Чеченской войне сына, 
об этом не знать! Жаль, что цена 
этому – человеческая жизнь! 

Огромное впечатление на со-
бравшихся произвела песня в ис-
полнении Евгения Петракова 
«Офицеры», ставшая фоном к ка-
драм фотохроники. Какие же они 
все молодые, солдаты, не вернув-
шиеся с войны…

Председатель городского от-
деления «Боевого братства» В.И. 
Рассамакин вручил медали за 
мужество и отвагу защитникам 
Отечества В.И. Перепелкину и 
К.Ю. Бердову. А председатель 
районного отделения Г.Н. Моне-
тов отметил еще двух ветеранов-
афганцев: офицера Российской 
армии В.И. Сулиму, который яв-
ляется также старостой деревни 
Кутьино, и почетного гражданина 
Дубровицкого сельского поселе-
ния А.П. Бобкова.

О б р а т и л с я  к  в о и н а м -
интернационалистам и настоя-
тель храма Знамения Пресвятой 
Богородицы о. Андрей с призы-
вом оставаться примером муже-
ства и стойкости духа.

Председатель районно-
го совета ветеранов Р.П. Фе-
дорова говорила о связи поко-
лений защитников Отечества. 
Особое место в этом строю за-
нимают участники Великой От-
ечественной войны. К сожале-
нию, их осталось совсем не-
много, но они продолжают ве-
сти большую работу по патри-
отическому воспитанию моло-
дежи и активно участвуют в ак-
ции «Равнение на Знамя Побе-
ды!», посвященной предстояще-
му 65-летию Победы.

Творческим  подарком 
воинам-интернационалистам 
стали выступления воспитан-
ников детской школы искусств 

«Дети Синей птицы», ансамбля 
«Радужный». Патриотические 
песни исполнила Юлия Валова, 
современные - прозвучали из 
уст щаповских девчонок. Мно-
гие не смогли усидеть на своих 
местах и пустились в пляс, а ор-
дена и медали на груди весело 
звенели в ритм танца. Казалось, 
в эти минуты были забыты все 
тяготы прошедших лет. Вете-
ран афганской службы полков-
ник Валерий Файзулин испол-
нял под гитару песни собствен-
ного сочинения, в которых отра-
жена горечь событий тех дней. В 
ответ в зале зажигали огоньки. 
В этот миг замирало сердце… 

Боль Афгана не забыть, 
она в сердцах и памяти. Вой-
на сломала жизнь многим мо-
лодым ребятам. Но, несмотря 
ни на что, они честно исполни-
ли свой долг, оставаясь вер-
ными присяге до конца. Собы-
тия в «горячих точках» показа-
ли, что современные защитни-
ки Отечества достойны геро-
изма отцов и дедов, победив-
ших фашизм в годы Великой 
Отечественной. Мы разделяем 
боль утраты с теми, кто поте-
рял на войне близких, и отда-
ем дань уважения всем участ-
никам тех событий.

Екатерина ГУСЕВА.
Фото В. Иванченко. 

б о е в о е  б р а т с т в о

нам судьбу россии доверяли
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с о л д а т с к а я  П е с н я  -  2 0 1 0

В этом году районный кон-
курс солдатской песни, 

прошедший в преддверии Дня 
защитника Отечества в доме 
культуры «Молодежный», был 
посвящен грядущему 65-летию 
Великой Победы. 

Что объединяет солдат всех 
поколений? Конечно же, пес-
ня. Удивительное разнообразие 
жанров, искренность, бодрость 
духа, фейерверк талантов – 
всем этим были наполнены вы-
ступления артистов. Перед нача-
лом конкурса председатель со-
вета ветеранов района Р.П. Фе-
дорова пожелала всем участни-
кам творческих успехов, а при-
сутствующим в зале солдатам 
срочной службы – хорошего на-
строения. 

Особенно тепло зрители 
встретили ветеранов. Открыл 
конкурсную программу ветеран 
Вооруженных сил, майор запаса, 
автор стихов и песен Семен Пла-
тонович Первушин (Михайлово-
Ярцевское с/п) песней «Салют, 
Победа!». Старые, любимые на-
родом песни, такие как «Вра-
ги сожгли родную хату», «Ка-
заки», «Москвичи», «Огонек», 
«Вальс фронтовой медицинской 
сестры», исполнили Валентина 
Ивановна Клюева и Мария Пав-
ловна Зачесова (Краснопахор-
ское с/п), Валентина Семенов-
на Аносова и Александр Нико-
лаевич Билык (Рязановское с/п), 

Магдалина Семеновна Сенская 
(Михайлово-Ярцевское с/п), Люд-
мила Сергеевна Сарычева (Ду-
бровицкое с/п) и Вера Сергеев-
на Левченко (Лаговское с/п). По-
добные творческие номера боль-
ше всего соответствуют задачам 

конкурса: они способствуют фор-
мированию у молодого поколения 
патриотизма, уважительного отно-
шения к Родине, её истории, куль-
туре, традициям, увековечению 
памяти защитников Отечества. 

В  номинации  «Служа-
щие вой сковых частей Подоль-
ского гарнизона» выступа-

ли как отдельные солисты, так 
и вокально-инструментальные 
ансамбли. С волнением суме-
ли справиться все без исключе-
ния. Настоящей «звездой» стал 
Алексей Татаринцев (рядовой 
в/ч 61991), исполнивший песню 
«Жди» и в конкурсной програм-
ме, и по просьбе зрителей после 
неё, на концерте, пока жюри под-
водило итоги. Поразил своим за-
мечательным голосом редкой, 
но огромной силы рядовой в/ч 
34608 Федор Костюков. Не зря, 
видно, такое имя родители вы-
брали! Хочется перечислить и 
остальных участников. Это Мак-
сим Федотов и Дмитрий Паршин 
(в/ч 20770), ВИА «Фонтан», при-
ехавший из подшефной части 
42335 города Балабаново, ВИА 
«Фарватер» (в/ч 33810) и неод-
нократный победитель различ-
ных конкурсов ВИА «Круг» (в/ч 
34608). 

Нежности и лиричности в 
программу концерта добави-
ли выступления двух девушек, 
ведь рядом с защитниками Оте-
чества всегда идут их боевые 
подруги. Людмила Выборнова 
(ЦАМО) с песней «Синий пла-
точек» и сопровождающим вы-
ступление видеорядом сорвала 
шквал аплодисментов, а Елена 
Допира (в/ч 34608) исполнила 
песню собственного сочинения 
«Душа России» и буквально по-
корила зал. 

Выбрать лучших – непростая 
задача. Тем не менее, жюри, 
в составе которого начальник 
управления по культуре, делам 
молодёжи, физической культу-
ре и спорту Подольского рай-
она С.В. Подкина, председа-
тель совета ветеранов Р.П. Фе-
дорова, майор войсковой части 
34608 В.И. Перевозчиков, руко-
водитель образцового вокально-
го коллектива «Славяночка» Н.В. 
Скрипко и председатель жюри – 
заместитель руководителя адми-
нистрации Подольского района 
С.В. Иванов, справилось с ней. 

И, по-моему, его мнение совпа-
ло с мнением зрителей. Третье 
место в категории «Ветераны» 

разделили С.П. Первушин и М.С. 
Сенская. Второе не было при-
суждено никому, а победителями 
стали В.С. Аносова и А.Н. Билык. 
Среди молодых исполнителей на 
третьем месте Л. Выборнова, на 
втором – Е. Допира. Первое ме-
сто занял полюбившийся всем 
без исключения А. Татаринцев, 
получивший настоящую минуту 
славы. Гран-при было присуж-
дено Ф. Костюкову – в его честь 
долго не смолкали аплодисмен-
ты. Остальные участники конкур-
са солдатской песни награждены 
памятными дипломами. 

Творческая  индивиду-
альность, природные голосо-
вые данные, умение раскрыть 
музыкально-художественный 
образ исполняемого произве-
дения - именно эти качества 
ярко проявились в выступлени-
ях дипломантов. Спасибо и им, 
и организаторам конкурса за 
подаренные минуты, проведен-
ные вместе с солдатской пес-
ней. Люди разных поколений, 
собравшиеся в зале, как будто 
стали немного ближе друг другу. 

Мария АРКАДЬЕВА.
Фото В. Иванченко.

салют, Победа! Ф. Костюков

С.В. Иванов и е. допира

а. татаринцев

В.И. Перевозчиков и С.П. Первушин
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Итак, мы начинаем КВН. Да не про-
стой, а армейский, аккурат накануне 

Дня защитника Отечества. Районный турнир 
проводится уже в 13-й раз, и на сцену госте-
приимного Краснопахорского дома культуры 
«Звёздный» поднимаются дружные и спло-
чённые команды войсковых частей. Выхо-
дят на честный и открытый поединок, с наме-
рением удивить зрителей эрудицией и юмо-
ром, артистическими способностями и ре-
жиссёрскими находками. Творческих кол-
лективов пока три: «Не грусти» из в/ч 34608, 
«33810 FM» из части с аналогичным номе-
ром и «Фата моргана» из той же самой в/ч 
33810. Четвёртая команда, представляющая 
в/ч 20770, пока ещё в дороге: сломался ав-
тобус. Но у ребят и название соответствую-
щее – «Улёт». Авось успеют. В любом случае 
очевидно, что грустить и скучать в этот день 
не придётся. А оценивать действо предстоит 
компетентному и беспристрастному жюри во 
главе с заместителем руководителя админи-
страции Подольского района Сергеем Ивано-
вым. Полковником, между прочим.

Планы на игру самые обычные, блес-
нуть всеми гранями дарований надо в трёх 
конкурсах. Во-первых, приветствие, затем 
разминка и напоследок – домашнее зада-
ние. А объединит всё происходящее общая 
тема: «Как тебе служится?».

Выступать первыми по жребию выпало 
бойцам, выбравшим для воплощения за-
думанного FМ-диапазон. Естественно, мы 
оказались в прямом радиоэфире, провёл 
который Василий с говорящей фамилией 
Замолчи. Предмет разговора – армия и всё, 
что связано с этим замечательным местом. 
И, как на любом радио, не обошлось без 
рекламы: «Паша стирает форму порошком, 

а Саша солдатским мылом. Обе формы чи-
стые, а если нет разницы, то зачем покупать 
порошок, когда у каптёра всегда найдётся 
кусок солдатского мыла». Шутка засчиты-
вается, хотя следующие вариации на эту же 
тему, со старшим прапорщиком, вынесшим 
со склада коробку, уже на грани фола. Ну, 
а от заморочек с покупкой электростула в 
подарок любимой тёще прямо-таки скулы 
сводит. Зато очередная рекламная пауза не 
только в Вооружённых силах, но и на «граж-
данке» сгодится: «Вам надоели упрёки на-
чальства, у вас обувь нечищеная и колёса 
грязные? Есть замечательный выход. Гу-
талин: и нервы в порядке, и начальство до-
вольно». А продолжить можно прикольным 
прогнозом погоды, спонсором которого яв-
ляется сержантский состав. И песенкой, ис-
полненной с юмористическим огнём.

- Лучшие из лучших попадают в нашу 
доблестную армию, - оптимистично зая-
вила со сцены команда «Не грусти». Ска-
зано, впрочем, не без подвоха, посколь-
ку «именно таких новобранцев поставляет 
Туповский военкомат». Собрались на при-
зывном пункте разные ребята. Один нор-
мальный, спокойный, Родину защищать 
намеревается. У другого явные уголовные 
наклонности прослеживаются. Третий во-
обще с «голубоватыми» замашками, к на-
стоящим мужчинам хочет (честно говоря, 
тему эту следовало бы убрать из самодея-
тельного творчества, но слишком, видимо, 
велико влияние телевидения). Но в итоге 
всё образуется. Дисциплина, однако: «На-
право! Шагом марш!». И вновь можно ре-
кламный мотив задействовать: «Раньше я 
чистил зубы обычной зубной пастой, и у 

к л у б  в о е н н ы х  и  н а х о д ч и в ы х

«в стране ФинансовыЙ кризис, а у нас 
ПодЪЁм. каЖдыЙ день в Шесть утра»
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меня был ряд проблем. Зубной камень, на-
лёт, кариес… А теперь я чищу керамику, и 
у меня совсем другие проблемы». За этим 
последовал такой бесшабашный танец со 
швабрами, что куда там Араму Ильичу Ха-
чатуряну с его саблями. Завершилось при-
ветствие на мажорной ноте: «И наша цель 
одна – отслужить достойно, чтоб нами гор-
дились…» (и так далее, поётся на мотив 
«За тех, кто в море»).

«Фата моргана» - коллектив в воинских 
условиях особенный, почти полностью жен-
ский (в прошлом году был на все сто про-
центов, а нынче взяли одного мужчину для 
подкрепления). Как представились сами 
участницы, «золотой запас Российской ар-
мии». Так что и разговоры соответствую-
щие, с весенними страданиями по поводу 
диеты, от которой так кушать хочется, что 
сейчас бы «пять эклеров да тортика кусо-
чек». С мужиками, у которых машина, квар-
тира трёхкомнатная и дача в элитном рай-
оне. По делу досталось от девчат нашим 
олимпийцам. Вспомнили даже про героиче-
ский перелёт Валерия Чкалова со товарищи 
из Москвы в Ванкувер. За тот подвиг знаме-
нитый лётчик был удостоен высокой награ-
ды. Значит, одна медаль у нашей сборной 
уже есть. «Стою на асфальте я, в лыжи об-
утый», - а это уже про Сочи-2014. Как бы то 
ни было, с предложением беречь женщин, 
особенно в армии,  все согласились.

Тем временем долгожданный «Улёт» 
таки долетел до «Звёздного». И попал, что 
называется, с корабля на бал. Пока готови-
лись к выступлению, с приветствиями и по-
здравлениями обратилась к присутствую-
щим хозяйка территории, глава Краснопа-
хорского сельского поселения Елена Гущи-
на. Да ещё ведущая турнира Ирина Степа-
нова публику немного поразвлекала, груп-
пы поддержки на надёжность и эмоцио-
нальность проверила.

«Улётовцы» сра-
зу  День Военно-
воздушных сил ста-
ли отмечать. Решили 
даже хлопнуть по ма-
ленькой. Благо, ке-
фирчика. Отслужив-
шие срочную бойцы 
завспоминали минув-
шие дни, и опять всё 
превратилось в паро-
дию на  военкомат. С 
молодым человеком в 
розовых лосинах, ал-
чущим альтернатив-
ной службы. С ма-
мой, пытающейся от-
дать долг Родине вме-
сто сына. И с каким-то 
дурно пахнущим «ор-
ганическим мусо-
ром». Лучше всего у 

ребят получилось представление новой кол-
лекции одежды «Весна-2010». Вот вам мо-
дель «Хочу быть большим». А вот «Кому за 
180» (надо думать – сантиметров). Вот, нако-
нец, вообще секретное оружие: в такой фор-
ме вы будете чувствовать себя уверенно. Но 
это надо видеть.

Ну что, разомнёмся? Во втором туре 
главные весельчаки и эрудиты, по пять от 
каждой команды, будут искать достойные 
ответы на непростые, с закавыкой, вопросы. 
Например, на такой: «Если у вас каша в голо-
ве, может ли она служить пищей для ума?». 
Кто-то попытается уйти от прямого коммен-
тария: мол, каши сегодня в меню нет, зато 
есть борщ. Другие посоветуют добавить мо-
лочка и прочих ингредиентов или воспользо-
ваться для полноты ощущений кашей «Бы-
стров». Или вот ещё вопрос: «Как магнитные 
бури действуют на службу в армии?». Что ж, 
если рядом две симпатичные девушки, то 
уместно обратиться к силам притяжения и от-
талкивания. Хотя и более грустный вариант 
тоже проходит: «Магнитная буря – и санчасть 
переполнена». Ну, а завершающий, доволь-
но пространный вопрос требует, безусловно, 
реакции краткой и чёткой. Итак: «Мы знаем, 
что в армии учат всему. Но всё-таки, может 
быть, есть то, чему в армии не учат?» - «Ар-
мия не учит, армия лечит».

КВН был, есть и будет. Это не просто 
констатация, это тема домашнего задания. 
Участники «33810 FМ» начали весьма длин-
ным выступлением шоу-группы «Кузнечи-
ки». Танцевали, зубы заговаривали. Потом с 
задором исполнили весёлую команду: «Ноги 
в руки – и домой». Как оказалось, это ещё 
до армии было. А спустя полгода команды 
совсем другие: «Рота, подъём!». И на утрен-
нюю зарядку побежали, что для здоровья 
чрезвычайно полезно. В общем, «в стране 
финансовый кризис, а у нас подъём, при-
чём каждый день в шесть утра». А потом 

ещё конь без паль-
то обозначился, по-
пытался через КПП 
прорваться. Но без-
успешно. Это ли не 
повод, чтобы совер-
шенно случайно при-
йти в КВН. «И наши 
шутки здесь зазвуча-
ли, наши песни поём 
для вас мы!». Кстати 
говоря, опыт этот и 
на «гражданке» мож-
но использовать.

«Улёт» тоже на-
чал танцами. В ноч-
ное время, после от-
боя. На что дежур-
ный по роте резон-
но заметил: «Да ка-
кие это танцы!» И 

закрутил такой мастер-класс по брейк-
дансу, что просто отпад. Остальные мини-
атюры, про хитрого военкома и случай в го-
родском парке, к сожалению, гораздо сла-
бее оказались. Но, как справедливо подчер-
кнула ведущая, главное, что ребята сами по-
лучают удовольствие от того, что делают. 

Выступление команды «Не грусти» за-
помнилось беседой в кабинете психолога. В 
итоге так и осталось непонятным, кто поедет 
в Африку, кто будет лечить людей и кто от-
правится служить в армию. Впрочем, переска-
зать это невозможно, да и не нужно. Велико-
лепной, хотя местами и запредельной, полу-
чилась пародия на фильмы-блокбастеры, где 
дед-фронтовик храбро сражался с инопланет-
ными силами и прочей нечистью. Даром, что 
ли, турнир тринадцатый по счёту?

Зато «Фата моргана» разбавила все эти 
потусторонние передряги милыми песенка-
ми и сказочками. Славные девчонки, Крас-
ная Шапочка, Элли и Белоснежка, напра-
вились дорогой непрямой в поисках само-
го главного человека в жизни – мужа. В де-
ликатном этом деле и Цыганка постаралась 
помочь, и Баба Яга подключилась. Но как-то 
оно не сложилось, видно, песню неправиль-
ную выбрали: «А тому ли я дала обещание 
любить?..». Правды ради заметим, что завер-
шилось всё очень оптимистично, тостом за 
самых нежных на земле. За мужиков, короче.

Вердикт жюри оказался вполне ожида-
емым, он прослеживался по результатам 
первых двух туров. Бронза заслуженно до-
сталась «Фата моргане», на втором месте 
«33810 FМ». Уверенную победу одержала 
команда «Не грусти». Да и название у ребят 
хорошее. А к нему ещё и Кивин прилагался, 
и музыкальный центр (о призах администра-
ция Подольского района побеспокоилась).

…Уже и награждение закончилось, и 
фото на память сделано. Журналисты с дик-
тофонами наперевес «атаковали» капитана 
победившей команды, а остальные участни-
ки обратились к приехавшему с ними офи-
церу: «А если бы вы нам в магазин разре-
шили сходить, вот мы были бы рады…». На-
ходчивость, она не только в игре нужна.

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото В. Иванченко.
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Нынешнюю Масленицу 
все жители Стрелковско-

го сельского поселения запом-
нят надолго. Такого ликующего 
веселья давно не было! Лютый 
мороз и пронизывающий ветер 
не стали помехой активному от-
дыху и разудалым развлечени-
ям в Прощёное воскресенье.

Подготовка к празднова-
нию началась задолго. Органи-
зацию проводов зимы взяли на 
себя глава поселения В.И. Га-
лич, его заместитель В.П. Ки-
риллов, секретарь местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Г.Г. Грибкова. Вовремя 
были предоставлены средства 
для приобретения всего необхо-
димого для увеселительных ме-
роприятий, продуманы и утверж-
дены сценарии. Директоры МУК 
СДК «Александровка» О.Э. Ла-
ричева, посёлка Быково Л.Л. 
Андрианова, деревни Федюково 
Г.В. Мижуревская постарались 
сделать всё возможное, чтобы 
праздник удался.

К назначенному времени 
площади у домов культуры были 
украшены гирляндами, яркими 
плакатами на тему Масленицы. 
Установили и нарядную сцену. В 
изобилии имелись столы с уго-
щениями и самоварами, горя-
чительными напит-
ками. Горы аро-
матных бли-
нов, пиро-
гов, сладо-
стей под-
черкива-
ли важ-
ную за -
дачу дня 
– масле-
ничное об-
ж о р с т в о . 
Так уж пове-
лось с древних 
времен, стараем-
ся и мы не нарушать эту 
традицию по сей день. Мои зем-
ляки всех возрастов, от мала до 
велика, заслышав призыв ряже-
ных, скоморохов и матрёшек, 
стекались на площадь.

Наиболее гостеприимны-
ми оказались жители Алексан-
дровки, к которым присоеди-
нились приезжавшие и в про-
шлые годы ребята из Быко-
во. Хористки «Родных напе-
вов» Фаина Андреевна Бога-
чева, Вера Павловна Корнюхи-
на, Нина Яковлевна Хрисолова, 
Юлия Александровна Луканина, 
Светлана Валерьевна Мариче-
ва, Анна Андреевна Плахова, 
Евгения Федоровна Хлестова, 
Мария Гавриловна Богданова, 
Валентина Георгиевна Волч-
кова, Анна Павловна Анисимо-
ва, Галина Павловна Антипова 
– все в нарядных ярких платках 
– угощали гостей, расхваливая 
на все лады угощение.

Староста деревни Сергей 
Николаевич Самсонов вместе с 
Галиной Георгиевной Грибковой 

своими приветствиями вселяли 
в души односельчан радость, до-
брые надежды. Ведущая празд-
ник Ольга Эмильевна развлека-
ла гостей масленичными байка-
ми, прибаутками, песнями. А мо-
лодёжь - Алексей Бобров, Ольга 
Маричева, Сережа Ларичев, Ира 
Быкова, Галя Кудрявцева, Ваня 
Сафонов, Дима Татилов, Воло-
дя Каршин, Саша Стоян, Андрей 
Новиков - очаровала гостей кон-
цертными номерами.

У Быковского ДК 
б ы л о  н е  м е н е е 

торжественно и 
п р а з д н и ч н о . 
Блины, выпе-
ченные Вален-
тиной Панфе-
ровной Ива-
новой и Ра-
исой Григо-
рьевной Бело-
вой, собрали 

на площадь на-
род со всей окру-

ги. Их запах ощу-
щался от самой ав-

тобусной остановки. Теа-
тральный коллектив «Созвез-
дие», ансамбль спортивных тан-
цев «Аппликация» и певуньи из 

«Стрелковских зарниц» порадо-
вали гостей своими выступле-
ниями.

На площади у Федюковского 
ДК гулял ослик. Желающие мог-
ли на нём покатать своих дети-
шек. Торговцы в палатках с шаш-
лыками, блинами, лакомствами 
предлагали угощения по доступ-
ной цене. Запах блинов целый 
день ощущался на всем протяже-
нии от Макарова до Суханова.

Федюковские гусляры, теа-
тральная группа «Каприз», в ко-
торой Юля Попова, Анна Поли-
на, Марья Устинова, Ольга Ку-
динцева, произвели неизгла-
димое впечатление своим за-
дором, остроумием, пластикой. 
Порадовали гостей малыши, ко-
торые под руководством М.С. 
Нефёдова вытворяли такие па, 
да так ловко, при этом сложные 
движения коллективного танца 
они освоили моментально. 

Ну и, конечно же, на всех 
трёх площадях домов культу-
ры нашлось почётное место 
для «сударыни-Масленицы», 
разукрашенной разноцветны-
ми лентами.

Масленичные хороводы, жи-
вые танцующие вереницы из ре-
бятишек до вечерней церковной 
службы радовали народ. Бли-
же к вечеру произошло торже-
ственное сжигание «Маслени-
цы», которое сопровождалось 
хохотом, визгом, криками.

И это сожжение явилось как 
бы заключительным аккордом 
встречи зимы и весны.

Вечерний благовест изве-
стил гуляющих о приближении 
поста. Люди просили друг у дру-
га прощение. К вечеру опусте-
ли площади, стихли разгово-
ры, прекратились игры. Широ-
кая Масленица круто останови-
лась, а на смену ей пришел Ве-
ликий пост, который привносит 
в сознание мысли о покаянии и 
примирении с ближними.

Лилия ЗУБКОВСКАЯ.

хороШа ты, маслена!

Февраль. На улице ветре-
но и холодно. А у нас солнеч-
но, тепло и весело! У нас, уче-
ников 5 А класса Краснопахор-
ской школы, Масленица.

Мы узнали об истории 
праздника, о традиционных 
играх, которые полюбились 
народу издавна и в которые 
играют до сих пор. Отгадыва-
ли загадки о Масленице, бли-
нах и солнце. Некоторые ока-
зались очень сложные! Позна-
комились с творчеством ху-
дожников, изображавших на-
родные гулянья: Б.М. Кустоди-
ева, К.Е. Маковского, П.Н. Гру-
зинского.

Особенно понравился кон-
курс, который подготовила 
учительница русского языка 
и литературы Елена Борисов-
на Лагода. Мы разделились 
на три команды: «Маслени-
ца», «Золотой блин» и «Золо-
тое чучело» - и искали посло-
вицы, поговорки, стихи о Мас-
ленице, сочиняли стихи и рас-
сказы. Победила команда «Зо-
лотое чучело», у которой было 
два капитана – Даша Фомина 
и я, Ольга Пичужкина.

Наш классный руково-
дитель Валентина Ивановна 
Домбровская вместе с мамами 
приготовила для нас сюрприз: 
праздничный стол с вкусными 
блинами.

Мы услышали в этот день 
стихи русских поэтов, посвя-
щенные Масленице. Я тоже 
решила попробовать свои 
силы и сочинила небольшое 
стихотворение:

Масленица весела,
К нам весна пришла!
Все катаются с горы
И едят с икрой блины,
Строят крепость изо льда -
Вот весёлая игра! 
А в последний день зимы
Чучело сжигают,
Снова все едят блины,
Зиму провожают!
Всем было весело и ин-

тересно. Хороший получился 
праздник!

Ольга ПИЧУЖКИНА, 
ученица 5А класса 

Краснопахорской школы.

все ели 
блины
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Испокон веку встречали на 
Руси весну Широкой Мас-

леницей. Обычай этот идёт ещё 
с языческих времён, когда люди 
верили в Даждьбога, Перуна, по-
клонялись богиням Ладе и Леле, 
побаивались Велеса. Народ при-
носил богатые дары, задабривая 
богов. Принято было обращаться 
к высшим силам через дым или 
пламя от костра, в котором сжи-
гались жертвоприношения. В их 
качестве выступали хлеб, масло, 

береста, на которой писали свои 
пожелания язычники, веря, что 
дым и огонь обязательно донесут 
их обращения Даждьбогу. Дары 
не просто сжигались, считалось, 
что люди «кормят» костёр, а че-
рез него и древних богов моло-
ком, растительным маслом, хле-
бушком, кашей, приговаривая 
при этом слова обрядовых песен.

Отсюда и пошла традиция 
сжигать на празднике чучело. 
Только было это чучело оли-
цетворением не Масленицы, 
а Морены – хозяйки болезней, 
неудач и холодной зимы, когда 
всё живое замерзает. Привя-
зывали к чучелу тряпицу, с ко-
торой человек контактировал 
несколько дней, чтобы сжечь 
вместе с ней все хвори, болез-
ни и беды. 

А когда Зима была сожже-
на, на смену ей законно при-
ходила Весна. Вот эту историю 
и поведал во время театра-
лизованного представления коллектив дома культуры 

«Элегия» жителям п. Курило-
во. Весело, с песнями и пля-
сками, хороводами и зажига-
тельными танцами встречали 
они Масленицу. Игры и моло-
децкие забавы от души весе-
лили всех пришедших на шум-
ное гуляние. Эстафеты и кон-
курсы, устраиваемые весёлы-
ми скоморохами, не оставили 
равнодушными ни девчонок, 
ни мальчишек. Не остались в 
стороне и взрослые: с боль-
шой охотой состязались они 
в поднятии гири, покорении 
столба и в традиционном пере-
тягивании каната. А когда ве-
дущей праздника было пред-
ложено вспомнить русскую 
баньку и посостязаться в ско-
рости обивания берёзовых ве-
ников, отбоя от желающих не 
было. Только листочки сухие в 
стороны разлетались! Все так 
активно двигались, что холод-
ная погода не помешала улич-
ному празднику, а когда под 
знаменитое: «Гори-гори ясно, 

чтобы не погасло!» сожгли чу-
чело, жарко стало и тем, кто 
хотел отстояться в сторонке.

Кульминация праздни-
ка - конечно, блины: «С пылу, 

с жару и всем бесплатно!» Их 
раздавали ряженые, угощали 
сладкой медовухой под народ-
ные запевки фольклорных кол-
лективов дома культуры. 

Встречали на празднике и 
гостей: со своей концертной 
программой прибыла делега-
ция из дома культуры «Надеж-
да» п. МИС. Хоры «Селяноч-
ка» (СДК «Надежда») и «Суда-
рушка» (СДК «Элегия») часто 
приезжают другу к другу. А на 
Масленицу по очереди угоща-
ли друг друга блинами, заодно 
радовали жителей Щаповского 
и Лаговского поселений задор-
ными песнями! 

Долго не смолкали смех и 
музыка на площади перед клу-
бом, а в конце дня, когда уже на-
чало темнеть, огненное файер-
шоу стало красивым заверше-
нием народного гуляния.

Эльвира ИЖА, 
художественный 

руководитель СДК «Элегия». 
Фото Д. Копченкова.

масленица-кривоШеЙка, 
встречаЙ еЁ хороШенько!

так ПровоЖали зиму в вороново

Фото В. Комарова
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к  6 5 - л е т и ю  в е л и к о Й  П о б е д ы

Где-то в начале июля 1942 
года, на второй или третий 

день оккупации фашистами ма-
ленького местечка Славута, что 
в Каменец-Подольской области, 
приехали из западных областей 
вместе с эсэсовцами чествовать 
«победителей» ЭТИ, именовав-
шие себя бандеровцами. На пло-
щади, где когда-то проводились 
выставки-продажи элитного ско-
та, напротив ветлечебницы, что 
по ул. Ленина, они встречали фа-
шистов караваем с солью. Разо-
детые в национальные одежды, 
эти «представители» на фоне со-
гнанных на «торжество» жителей 
смотрелись пришельцами из дру-
гого, неведомого, враждебного 
мира. Сникли и быстро смылись, 
видя косые взгляды людей, лю-
бовь изъявляющие пособники и 
прислужники фашистов. Среди 
них, судя по моим воспоминани-
ям, был и Степан Бандера. Срав-
ниваю то, что видела воочию, с 
фотографиями из газет, и выхо-
дит – одно и то же лицо. Сейчас 
много появилось публикаций о 
его «подвигах». Все они заклю-
чались в службе фашистам, в 
убийствах партизан, евреев, по-
ляков. Кроме того, подобный ак-
тивист в деле разжигания наци-
ональной розни на Украине для 
врага – очень ценный кадр!

В настоящее время явил-
ся призрак ушедшего в небытие 
Бандеры, давший ему посмертно 

звание Героя Украины. Неужели 
снова получено задание разжечь 
огонь национальной розни на 
Украине, имя которому – фашизм. 
Страна выбрана неслучайно и 
время событий тоже. Вскоре мир 
будет отмечать 65-летие подви-
га народа, победившего фашизм. 
Слава этого народного подвига не 
даёт покоя разным господам. Ре-
ванш и только реванш! Здесь же и 
«выход» из затянувшегося кризи-
са, и желание чужими руками за-
жечь жар национализма, разогре-
ваемый на Украине. Всё это име-
ет свой адрес: против русского на-
рода. Не немцев, которые сжига-
ли дома с жителями и увозили де-
вушек и юношей в рабство в Дойч-
ланд, не поляков, когда их Потоц-
кие, Радзивилы, Сангушки изде-
вались над «быдлом», присвоив 
в 1920-1939 годах земли Запад-
ной Украины. Не хочу вдавать-
ся в историю, но мне было стран-
но слышать раболепный лепет не-
которых простых людей из запад-
ных областей, которые на полном 
серьёзе говорили: «От за Польщи 
була глина», т.е. после освобожде-
ния земель Западной Украины от 
польских панов «глина» стала не 
той. Без панства…

Будучи уже в партизанском 
отряде им. Кармелюка, соеди-
нения Каменец-Подольской об-
ласти, под руководством Оду-
хи, мы не раз сталкивались с 
различными документами из 

гебитс-комиссариатов, в кото-
рых все имения, вотчины, местеч-
ки были уже распределены в соб-
ственность Рейха. О «самостий-
ной» Украине в них, увы, не упо-
миналось. А вот «шкура» неубито-
го медведя уже распределялась.

Предателей никто не любит: 
не знаешь, что они могут выки-
нуть в очередной раз, если им 
это будет выгодно. Бандеров-
цы были нужны Рейху, пока… А 
землица-то – бюргерам, а сла-
вянским аборигенам – гетто и 
газовые камеры. 

Война закончилась в мае 
1945-го. Народ ликовал! Крас-
ная армия водрузила знамя По-
беды над поверженным рейхста-
гом. Страна в руинах. От Москвы 
до самых западных её окраин ни 
одного вокзала. Повсюду разру-
шенные города, села, деревни, 
одиноко торчат печные трубы. 
Земля заросла бурьяном. Весна 
сорок пятого и сорок шестого го-
дов – самое трудное время. В эту 
пору запрягалось всё, что могло 
тянуть плуг: лошади-клячи, коро-
вы, подчас люди. Засевали зем-
лю всем, что осталось и что мог-
ло взойти. Хлеб и продукты - по 
карточкам, сливочное масло – 
только детям.

В это очень тяжелое для на-
шей Родины время расцвета-
ет в западных областях Укра-
ины бандеровщина. Себя эти 
бандиты называют организаци-
ей украинских националистов 
(ОУН) и бесчинствуют по всем 
округам. Убивают, вырезают се-
мьи партийных работников, вер-
нувшихся с фронта односель-
чан, партизан, а заодно поля-
ков, собирающихся по репатри-
ации на родину. Были нападе-
ния и на отдельные участки же-
лезных дорог, но они сразу пре-
секались. Оружие для подрыв-
ной работы им оставили фаши-
сты. У бандеровцев «схроны», 
на вооружении новейшая техни-
ка, вплоть до танкеток, немалые 

материальные средства. Всё 
было предусмотрено…

Летом 1946-го я закончила 
Славутское педучилище. Наш 
выпуск состоял из двух курсов, 
где-то человек 70, в основном 
девушки. 50 человек были рас-
пределены в западные обла-
сти Украины, из них 30 – погиб-
ли. Приезжали днём, нанимали 
жильё, знакомились со школой, 
составляли списки будущих сво-
их учеников. А ночью врывались 
бандеровцы, насиловали деву-
шек, вырезали на груди звез-
ды и убивали. На процессах, где 
судили фашистских наймитов в 
1946-1952 годах, задавался во-
прос: «Почему вы убивали учи-
тельниц?» В ответ звучало: «Бо 
вона комсомолка»…

До сих пор не забыть закар-
патских сел: старенькие домиш-
ки с соломенными крышами, не-
большие наделы земли, где и 
огород, и садок, и хлев; топи-
лись по-черному. 

Львов. Краковский рынок. 
Людей много. Женщины из За-
карпатья в лохмотьях, грязные, 
завшивленные – продают зе-
лень. Речь у них непонятная, 
смесь языков: мадьярского, поль-
ского, украинского. Сплошная не-
грамотность. Наши однокурсницы 
рассказывали, что вынуждены 
были в селах вести ликбез: при-
ходили двадцатилетние, учились 
читать, писать и расписываться…

Невежество, безграмот-
ность, возведенные в «само-
стийность», и национальная 
рознь, имя которой фашизм, 
дали в уже самостийной Укра-
ине новые всходы. Уверена, 
что на моей родине есть здоро-
вые силы. Они пойдут в народ, 
ослепленный враждой, идущей 
из того старого, как свет, наци-
онализма, откроют истину лю-
дям и победят.

Г. ЦУКАНОВА,
с. Вороново.

восПоминания 
не дают Покоя

я родилась на Украине, в легендарном городке Шепетов-
ка, который дал нам Павку Корчагина из романа Н. остров-
ского «Как закалялась сталь», пионера-героя Валю Котика и 
многих других знаменитых людей. С молоком матери я впита-
ла необыкновенную атмосферу этого чудесного края. Уже в 
солидном возрасте, а мне идет 85-й год, стала писать о том, 
что видела и знаю о войне. В последнее время на моей роди-
не произошло немало различных событий, которые взволно-
вали мою душу, но то, что услышала о Степане Бандере и при-
своении ему героя Украины, особенно встревожило. Кто же 
так оценил «подвиги» этого бандита? Подпись известна. Уди-
вительно только, что народ Украины, мои соотечественники, 
вступавшие в годы Великой отечественной в партизанские от-
ряды Ковпака, Медведева, одухи и другие, молчат. Пока мол-
чат… а сколько еще осталось участников той страшной вой-
ны? единицы. Молчат их дети и внуки. Пока…

так встречали жители Львова Красную армию
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 Спальный район
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 ПОПЫТКА ВЕРЫ
22.30 Владислав Листьев. Мы 
помним
23.30 Школа
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.10 Гении и злодеи
01.40 03.05 В ТЫЛУ ВРАГА: 
ОСЬ ЗЛА
03.40 За секунду до 
катастрофы: Цунами в Альпах
04.30 Детективы до 4.55

роССИя 1
04.55 22.50 Церемония 
закрытия ХХI зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере 
06.30 Утро России
09.05 ЕДИНСТВЕННАЯ
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 Вести-Москва
11.50 СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 НАЙДЕНЫШ
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.35 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КОТОВСКИЙ
00.50 Олимпийское 
спокойствие. Секреты 
безопасности
01.45 ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ
03.40 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.35 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Покинутая крепость 
крестоносцев
19.55 В центре внимания
21.05 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
22.45 Момент истины

00.15 Культурный обмен
00.45 Дмитрий Маликов. 
Pianomaniя
01.45 КЛАССНЫЕ ИГРЫ
03.50 ДИКАРЬ

НтВ
06.05 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 15.30 18.30 
Чрезвычайное происшествие
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ТУЛЬСКИЙ – ТОКАРЕВ
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Роковой день
01.45 ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕЛУЙ 
МЕНЯ
03.35 ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ
05.25 Мультфильм

роССИя К
07.00 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 Кто там...
11.00 АННА КРИСТИ
12.25 Пятое измерение
12.55 ДОМ
15.35 Я не люблю распутывать 
узлы
16.00 Мультфильм
16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА
16.55 01.40 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Пьер де Кубертен
18.00 Искусство Шопена
19.05 В главной роли...
19.55 Вся правда о Ганнибале
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 Тем временем
23.00 Бабий век
23.55 Дом, которого еще не было
00.30 Шоферская баллада
01.15 Музыкальный момент

02.10 Документальная история
02.35 Мировые сокровища 
культуры
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.00 06.45 09.15 18.20 XXI 
Зимние Олимпийские игры
06.30 09.00 12.10 17.50 22.10 
01.30 Вести-спорт
12.00 17.40 22.00 Вести.ru
12.20 15.30 Церемония 
открытия XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
20.55 01.45 Итоговый дневник 
XXI Зимних Олимпийских игр
22.25 Футбол
00.25 Моя планета
02.50 Профессиональный бокс
03.35 Рыбалка с 
Радзишевским
03.50 Легкая атлетика

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Женская форма
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 САМАЯ КРАСИВАЯ
16.30 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Теория невероятности
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ
01.15 Улицы мира
01.30 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.30 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.50 СПАСИ МЕНЯ
05.35 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 «24»
10.00 14.00 18.30 23.00 В час пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории

16.00 Детективные истории
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости 24
00.00 Военная тайна
01.00 Репортерские истории

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 00.00 6 кадров
10.00 12.00 17.30 Галилео
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.30 РЫЖАЯ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
21.00 МАРГОША
22.00 ДУМ
00.30 Кино в деталях
01.30 ПРИЗРАКИ ГОЙИ
03.35 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

ПоНедеЛьНИК, 1 Марта

С 1 по 7 марта

НаШа аФИШа

дК «оКтяБрь»
27 февраля в 17.00 Юбилей-
ный концерт коллектива вос-

точного танца «Карима».
1 марта в 19.30 Творческий 

вечер с народным артистом 
России А. МИХАЙЛОВЫМ.

6 марта в 19.00 Вечер юмо-
ра. Е. Петросян и Е. Степаненко.

13 марта в 18.00 Государ-
ственный ордена Дружбы наро-
дов Кубанский казачий хор.

14 марта в 19.00 ВАРВАРА с 
новой шоу-программой «Грёзы».

Справки и заказ билетов 
по тел.: 54-74-01 с 14.00-19.00.

театр «ИВаНоВСКое»
28 февраля в 12.00

Концерт отдела электронно-
акустических инструментов 

Подольской детской музыкаль-
ной школы № 2.

28 февраля в 15.00 Концерт 
«Души прекрасные порывы».

Исполнители: народный ин-
струментальный ансамбль «Рио-
Рита» (руководитель В. Астафуро-
ва), солистка оркестра Министер-
ства обороны Наталия МАНУЛИК.

Справки по тел.: 54-72-64; 
54-71-04. Проезд автобусом 
или маршрутным такси № 4 
до конечной остановки.

Наших дорогих врачей, которые в свое время посвятили жизнь 
защите Родины, а теперь трудятся в поликлинике посёлка Кузне-
чики - терапевта В.М. Карамышева и хирурга М.В. Чарушина по-
здравляю с Днём защитника Отечества. Хочется выразить сердеч-
ную признательность главе Подольского района Николаю Петро-
вичу Москалёву, руководителю администрации Василию Андрее-
вичу Музычуку, его заместителям Владимиру Александровичу Ши-
тову и Сергею Владимировичу Иванову.

Хоть вы не носите мундира, 
Но знаем мы, что в трудный час
Вы так же, как и все солдаты,
Спасёте Родину и нас.

Т. ЧЕРВОННАЯ,
участница Великой Отечественной войны.

с Праздником!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 Спальный район
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОПЫТКА ВЕРЫ
22.30 Ванкувер. Проверка на 
прочность
23.30 Школа
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ
03.05 ОТСКОК

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Большой-большой 
ребенок. Юрий Богатырев
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ЖЕРТВА
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.35 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КОТОВСКИЙ
22.50 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий
23.50 Вести +
00.10 ПОЧТАЛЬОН
03.50 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ...
10.00 Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль
10.50 Работа Есть!
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.50 
23.55 События
11.45 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
13.25 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Леонардо
19.55 Лицом к городу
21.10 ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ
23.00 Скандальная жизнь
00.30 ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ
03.25 В ПЛЕНУ У 
ПРИЗРАКОВ
05.35 Мультфильм

НтВ
06.05 ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное 
признание
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ТУЛЬСКИЙ – ТОКАРЕВ
23.35 Главный герой 
представляет
00.20 Главная дорога
00.55 ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ
02.40 ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА
04.10 ДОЗА
05.25 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ТА САМАЯ ФОРСАЙТ
12.50 Вся правда о Ганнибале
13.40 Легенды Царского Села
14.05 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА
15.15 Мировые сокровища 
культуры
15.35 Бессонница
16.00 Мультфильм
16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА
16.55 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Лопе де Вега
18.00 К 200-летию со дня 
рождения Фредерика Шопена. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром
18.40 БлокНОТ
19.05 В главной роли...
19.55 Вся правда о Ганнибале
20.45 Пани Малкина – чешская 
Раневская
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Бабий век
23.50 КРОШКА ДОРРИТ
01.40 Музыкальный момент
02.25 Документальная история
02.50 Программа передач

роССИя 2
06.00 Чемпионат мира по 
футболу
06.30 09.00 12.10 18.10 22.10 
01.40 Вести-спорт
06.45 22.25 Русский Ванкувер
09.15 Итоговый дневник XXI 
Зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере
10.20 Профессиональный бокс
11.30 Скоростной участок
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер-2010. 
Вспомнить все

16.00 18.25 20.20 20.55 01.55 
04.30 Футбол
00.40 Моя планета
03.55 Скоростной участок

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Живые истории
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ
14.45 Цветочные истории
15.00 15.30 Кинобогини
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Теория невероятности
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 МАЛЬВА
01.10 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.10 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.35 СПАСИ МЕНЯ
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 04.55 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 «24»
10.00 14.00 18.30 23.00 В час 
пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории
16.00 02.45 Детективные 
истории
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости 24
00.00 СОЛДАТЫ УДАЧИ
01.55 МОРСКАЯ ДУША
03.15 Чрезвычайные истории
04.05 Секретные истории
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 РЫЖАЯ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
22.00 ТУМАН
00.30 INTERсеть
01.30 СУКА-ЛЮБОВЬ
04.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.05 Музыка на СТС

ВторНИК, 2 Марта

Поздравляем!
Поздравляю с Днём защит-

ника Отечества своих сыновей 
Олега и Эдуарда БЕЗКОПЫЛЬ-
НОВЫХ, достойно отслужив-
ших в армии.

Желаю здоровья, успехов в 
работе и благополучия в семей-
ной жизни.

Два хороших сына у меня,
Две надежды, 

два живых огня.
Мчится время 

по великой трассе,
У меня две юности в запасе.
Жизнь горит 

во мне неугасимо,
У меня две юности, 

два сына.
Мама Нина Николаевна,  

п. Вороново.

Сотрудники цеха синтети-
ческих сред ОАО «Головной 
центр по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных» 
и сотрудники музея от всего 
сердца поздравляют с юбилеем 
– 60-летием начальника цеха 
Анну Семёновну ХОДОВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в жизни и ра-
боте, отличного настроения.

Для женщины 
красивой и любимой

Есть неизменный 
возраст – 60!

Так пусть года летят, 
как птицы мимо,

Не смея оставлять 
свою печать.

Такой же оставайся 
энергичной,

Ведь ты не зря 
трудилась столько лет,

Такой же будь 
веселой, симпатичной,

И пусть судьба хранит 
тебя от бед.

Коллектив цеха 
синтетических сред ГЦВ и 

сотрудники музея 
В.К. Милованова.

Тепло и сердечно поздрав-
ляем с юбилеем: Анну Никола-
евну ЗЛОБИНУ – с 85-летием; 
Сергея Герасимовича ХАЛДЕЕ-
ВА – с 70-летием.

Желаем здоровья, долголе-
тия и благополучия.

Пусть в этот день 
весенними лучами

Вам улыбнутся 
люди и цветы,

И пусть всегда идут 
по жизни с вами

Здоровье, счастье и мечты.

В. Галич,  
глава сельского  

поселения Стрелковское,  
Г. Грибкова,  

председатель  
совета ветеранов.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 Спальный район
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Футбол 
23.30 Школа
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.00 АВГУСТ
02.50 03.05 ЯЩЕР
04.20 Детективы до 4.50

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Главная тайна. 
Республика ШКИД
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ЖЕРТВА
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.35 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КОТОВСКИЙ
22.50 Исторические хроники. 
1978. Василий Меркурьев
23.50 Вести +
00.10 БАБЬЕ ЦАРСТВО
02.00 Кинескоп Берлинский 
кинофестиваль
03.05 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2
04.00 ПРОПАВШИЙ

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
10.10 Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле
10.55 Культурный обмен
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ
14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10 17.50 Петровка, 38
16.30 Леонардо
19.55 Техсреда
21.05 МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ
22.55 Дело принципа
00.25 ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА

02.10 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА
05.05 Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль

НтВ
06.05 ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ТУЛЬСКИЙ – ТОКАРЕВ
23.35 Поздний разговор
00.25 НЕЗНАКОМКА
02.20 ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ
04.05 ОБМОРОЖЕННЫЕ
05.25 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 РАПСОДИЯ
12.50 Вся правда о Ганнибале
13.35 Век Русского музея
14.05 ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА
15.10 Мировые сокровища 
культуры
15.35 Шампанский полонез
16.00 Мультфильм
16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА
16.55 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 Герман Гельмгольц
18.00 К 200-летию со дня 
рождения Фредерика Шопена. 
Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром
18.35 Партитуры не горят
19.05 В главной роли...
19.55 Вся правда о карибских 
пиратах
20.45 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. 
Мальчики державы
22.00 Поланский о Поланском
23.00 Бабий век
23.50 КРОШКА ДОРРИТ
01.35 Мировые сокровища 
культуры
02.25 Документальная история
02.50 Программа передач

роССИя 2
06.30 09.00 12.10 16.35 22.10 
01.40 Вести-спорт
06.45 22.25 Русский Ванкувер
09.15 11.25 01.50 Футбол
10.20 Профессиональный бокс
12.00 16.25 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер-2010. 
Вспомнить все
15.20 Футбол
16.55 19.15 04.20 Хоккей

00.40 Моя планета
03.50 Чемпионат мира по 
футбол

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Спросите повара
11.30 Вкус путешествий
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 МАЛЬВА
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 15.30 Кинобогини
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Теория невероятности
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
01.15 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
02.15 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.40 СПАСИ МЕНЯ
05.25 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 04.50 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 «24»
10.00 14.00 18.30 23.00 В час 
пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории
16.00 02.45 Детективные 
истории
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости 24
00.00 УРОК ВЫЖИВАНИЯ
01.55 МОРСКАЯ ДУША
03.10 04.00 Чрезвычайные 
истории
05.20 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 04.50 Мультфильмы
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 00.00 6 кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 РЫЖАЯ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
22.00 РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ
00.30 Инфомания
01.00 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
04.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ
05.10 Музыка на СТС

Среда, 3 Марта

Поздравляем!
Поздравляем с юбилеем 

Виктора Сергеевича КОЗЕЕ-
ВА и Анатолия Федоровича 
МИХАЛЬЧЕНКО.

Нам так приятно 
вас поздравить

И пожелать вам 
жить без бед,

Пусть счастье 
вас не покидает.

Здоровья крепкого 
на много лет.

Сослуживцы МИС,  
сельское поселение 

Лаговское.

от души поздравляем с 
юбилеем:

с 75-летием – Анну Яков-
левну ЗЕНКИНУ, ветерана 
труда, славную женщину, до-
брую жену, мать и бабушку.

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Желаем счастья, 
светлых дней,

Здоровья, 
что всего ценней,

Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

С 80-летием – Василия Ва-
сильевича УСТИНОВА, труже-
ника тыла, ветерана труда, до-
брого, отзывчивого человека.

Желаем тебе здоровья, 
бодрости и силы духа.

Пыл души желаем 
не утратить,

От забот, тревог 
не унывать,

Пусть всегда 
здоровье и удача

Будут рядышком шагать!

Ф. Богачева,  
председатель  

совета ветеранов  
и жители  

п. Александровка.
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 Спальный район
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 СЛЕД
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОПЫТКА ВЕРЫ
22.30 Человек и закон
23.30 Школа
00.00 Ночные новости
00.20 Судите сами с Максимом 
Шевченко
01.10 03.05 ГОЛ!
03.30 АКУЛА
04.10 Детективы до 4.45

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Другие берега Анастасии 
Вертинской
10.00 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ЖЕРТВА
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.35 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 КОТОВСКИЙ
22.50 Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести
00.00 Вести +
00.20 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ
02.55 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2
03.50 ПРОПАВШИЙ
04.35 Городок. Дайджест

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ
10.00 Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером
10.50 День аиста
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.50 События
11.45 ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ
13.55 Реальные истории 
14.45 Деловая Москва
16.30 Принцесса-шпион
19.55 Замужем за бизнесом
21.05 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 
СМЕРТИ
22.55 Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно
00.25 ГЛУХОМАНЬ

01.50 Опасная зона
02.20 ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 
НАДЕЮСЬ
03.55 ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ

НтВ
06.05 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
21.30 ТУЛЬСКИЙ – ТОКАРЕВ
23.35 ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ
01.45 24-Й ДЕНЬ
03.35 ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ 
ЖЕ ДОЖДЬ
05.25 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ДЖЕЙН ЭЙР
12.35 Мировые сокровища 
культуры
12.50 Вся правда о карибских 
пиратах
13.35 Письма из провинции
14.05 ТОЛЬКО ТЫ
15.35 Аврорин бисер
16.00 Мультфильм
16.30 ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА
16.55 01.55 Обезьяны-воришки
17.20 Плоды просвещения
17.50 К 200-летию со дня 
рождения Фредерика Шопена. 
Четыре баллады
18.25 К 100-летию со дня 
рождения Константина 
Сергеева. Уроки жизни
19.05 В главной роли...
19.50 Вся правда о карибских 
пиратах
20.40 Черные дыры. Белые 
пятна
21.25 Д/ф
22.05 Культурная революция
23.00 Бабий век
23.50 КРОШКА ДОРРИТ
01.35 Мировые сокровища 
культуры
02.25 Документальная история
02.50 Программа передач

роССИя 2
06.30 09.00 12.10 18.10 22.10 
01.40 Вести-спорт
06.45 22.25 Русский Ванкувер
09.15 04.20 Хоккей
11.25 03.50 Точка отрыва
12.00 18.00 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер-2010. 
Вспомнить все
16.00 01.50 Регби
18.25 Баскетбол

20.25 Профессиональный бокс
00.40 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 16.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Декоративные страсти
11.30 Города мира
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
14.45 Цветочные истории
15.00 Публичные драмы
15.30 Кинобогини
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 19.30 23.00 Одна за всех
20.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
21.00 Теория невероятности
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ
02.05 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
03.05 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.35 СПАСИ МЕНЯ
05.20 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 04.45 Неизвестная 
планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 «24»
10.00 14.00 18.30 23.00 В час 
пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории
16.00 02.40 Детективные 
истории
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости 24
00.00 ЗАГНАННЫЙ
01.50 МОРСКАЯ ДУША
03.05 03.55 Секретные 
истории
05.15 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 Мультфильмы
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 23.45 00.00 6 
кадров
10.00 21.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 Инфомания
12.30 РЫЖАЯ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
17.30 Галилео
22.00 ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ
00.30 Видеобитва
01.30 НОЧЬ В РОКСБЕРИ
03.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ЧетВерг, 4 Марта

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздрав-

ляют с юбилеем – 80-летием 
участника трудового фрон-
та Василия Максимовича 
ЛОБАЧА.

Сегодня, в день 
прекрасный юбилея,

Мы от души хотим 
вам пожелать,

Чтоб, о годах 
прошедших не жалея,

Вы продолжали 
верить и мечтать.

Здоровья вам, 
добра и оптимизма,

Удачи и счастливых, 
ярких дней!

Пусть будет всё 
благополучно в жизни

У вас и ваших 
близких и друзей.

А. Литвин,  
глава сельского  

поселения Дубровицкое,  
Т. Щеглова,  

председатель  
совета ветеранов.

От души поздравляем с 
25-летием Ксению Львовну 
ФИЛЕНКО.

Пусть в жизни ждут тебя
Лишь добрые слова,
И сердце никогда 

от боли не заплачет,
И пусть твоя 

вскружится голова
От счастья, от любви 

и от удачи.

Староста и жители  
села Покров.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Вороновское от всей 
души поздравляют с юби-
леем – 80-летием участниц 
трудового фронта Ксению 
Тимофеевну ОЛЕНИНУ, Ев-
докию Яковлевну ГРЯЗНО-
ВУ и Нину Константиновну 
ЯРОСЛАВЦЕВУ.

Восемь десятков – 
важная дата,

Опытом жизнь 
и щедра, и богата!

Пусть соберется 
на праздник семья,

Самые близкие люди, 
друзья!

Сказано будет немало 
с любовью:

Счастья, тепла и, 
конечно, здоровья,

И долголетья, 
и юной души!

Верить, мечтать 
и стареть не спешить!
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ПерВЫЙ
05.00 09.00 12.00 15.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
16.20 Спальный район
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ПОПЫТКА ВЕРЫ
22.30 ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ
00.10 ПЕРЕВОДЧИЦА
02.30 ЧАЙ С МУССОЛИНИ
04.40 АКУЛА
05.20 Детективы до 5.55

роССИя 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. 
Зоя Федорова
10.10 СРОЧНО В НОМЕР-2
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.15 
Вести-Москва
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12.45 ТЕРРИТОРИЯ 
КРАСОТЫ
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 ВЫЗОВ. ЖЕРТВА
15.45 Суд идет
16.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
17.35 ЕФРОСИНЬЯ
18.35 ДВОРИК
19.00 СЛОВО ЖЕНЩИНЕ
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.40 МОНРО
01.35 БЛЭЙД 3: ТРОИЦА
03.50 Горячая десятка
04.55 Честный детектив

тВ-ЦеНтр
06.00 07.30 Настроение
08.30 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
10.20 Просто Клара Лучко
11.10 15.10 17.50 Петровка, 38
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 События
11.45 МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ
13.35 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
16.30 Настоящая Джейн Остин
19.55 Реальные истории 
21.05 Вчера, сегодня, завтра. 
Поёт Филипп Киркоров
23.00 Народ хочет знать
00.40 МОЙ МУЖ 
– ИНОПЛАНЕТЯНИН
02.10 ВЕРОНИКА НЕ 
ПРИДЁТ
04.30 Принцесса-шпион
05.25 Мультфильм

НтВ
06.05 ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 МУР ЕСТЬ МУР-2
12.00 Суд присяжных
13.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
15.30 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
20.55 Суперстар представляет: 
Александр Серов. Я люблю 
тебя до слез
22.50 МАММА МИА!
01.05 Женский взгляд 
Александр Зацепин
01.40 ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ
03.25 СЕРДЦА
05.25 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.00 15.30 19.30 23.30 
Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ
12.40 Художественные музеи 
мира
13.55 Живое дерево ремесел
14.10 ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ
15.35 Людмила Дребнёва в 
программе Садко
16.00 В музей – без поводка
16.15 Мультфильм
16.50 За семью печатями
17.20 Разночтения
17.50 Королева Виктория
18.00 К 200-летию со дня 
рождения Фредерика Шопена
18.30 Вокруг смеха
19.10 Мировые сокровища 
культуры
19.50 Сферы
20.30 ДИКАРКА
22.05 Линия жизни
23.00 Бабий век
23.50 КРОШКА ДОРРИТ
01.35 Мировые сокровища 
культуры
01.55 Российские звезды 
мирового джаза
02.45 Ярослав Гашек
02.50 Программа передач

роССИя 2
06.30 09.00 12.10 18.25 22.10 
22.20 01.15 Вести-спорт
06.45 Русский Ванкувер
09.15 15.55 19.25 Хоккей
11.25 Чемпионат мира по 
футболу
12.00 18.15 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер-2010. 
Вспомнить все
18.40 Точка отрыва
19.10 Рыбалка с 
Радзишевским
22.30 Теннис
01.25 Моя планета

02.25 Футбол
03.00 Баскетбол

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 Джейми у себя дома
07.30 С белого листа
08.00 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
09.00 Дела семейные
10.00 ПРОРОК
11.00 Еда с Алексеем 
Зиминым
11.30 ИноСтранная кухня
12.00 18.30 ДОРОГИ ИНДИИ
13.00 ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ
15.35 ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ
17.30 Скажи, что не так?!
19.30 8 МАРТА
21.30 23.00 Одна за всех
22.00 ДОКТОР ХАУС
23.30 ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ
02.20 ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ
03.15 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
04.45 СПАСИ МЕНЯ
05.30 Музыка на Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 11.00 15.00 Час суда
07.30 13.00 Званый ужин
08.30 СОЛДАТЫ-3
09.30 12.30 16.30 19.30 24
10.00 14.00 18.30 23.00 00.00 В 
час пик
12.00 18.00 Фантастические 
истории
16.00 04.05 Детективные 
истории
17.00 22.00 Громкое дело
20.00 МЕЧ
21.00 СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!
23.30 Новости 24
00.30 ЭРОТИЧЕСКОЕ 
УБЕЖИЩЕ
02.10 ЗАМОК
04.30 Чрезвычайные истории
05.25 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 ДЖИНН ДОМА
06.55 07.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 04.55 Мультфильмы
07.30 09.30 16.30 19.00 
ПАПИНЫ ДОЧКИ
08.30 20.00 ВОРОНИНЫ
09.00 18.30 6 кадров
10.00 МАРГОША
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ
12.00 17.30 Галилео
12.30 РЫЖАЯ
15.30 САБРИНА – 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА
16.00 НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН
21.00 МЫШИНАЯ ОХОТА
22.50 Даёшь молодежь!
23.20 Галыгин.ru
00.20 КОМАНДА 49. 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА
02.25 ПОХИЩЕНИЕ
04.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ

ПятНИЦа, 5 Марта

Поздравляем!
администрация сельско-

го поселения Михайлово-
ярцевское, Совет депутатов 
и совет ветеранов сердечно 
поздравляют с юбилеем – 
85-летием Петра Егоровича КУ-
ЗОВКИНА, участника Великой 
Отечественной войны, полков-
ника МВД в отставке.

В годы войны воевал на 
1-м, 3-м Украинских, 1-м Бело-
русском и 3-м Прибалтийском 
фронтах. Награжден медалями 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Праги». 
После демобилизации долгое 
время работал в органах МВД.

Желаем здоровья, бодро-
сти, семейного благополучия 
на долгие годы.

От всей души поздрав-
ляем с 80-летием труженицу 
тыла Антонину Нестеровну 
ДРЫКИНУ.

Сегодня и всегда 
вам желаем счастья.

Храни вас судьба 
от мрака и ненастья.

И дай Господь, 
коль это в его власти,

Здоровья, долгих лет 
и много-много счастья.

А. Русских,  
глава сельского  

поселения Щаповское,  
Л. Заграй.  

председатель первичной 
организации инвалидов,  

В. Бурков,  
председатель  

совета ветеранов.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления рязановское от всей 
души поздравляют с юбилеем 
– 55-летием Раису Васильевну 
КОМИССАРОВУ.

Поздравить рады 
с юбилеем,

Здоровья, 
счастья пожелать,

С улыбкой, 
с добрым настроеньем

Свой путь 
по жизни продолжать.

администрация и совет 
ветеранов сельского посе-
ления Лаговское тепло и сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
– 85-летием труженицу тыла 
Анну Петровну ГРЯЗЦЕВУ.

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия вам, 
вашим детям и внукам.

Пусть счастье 
вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
11.00 Римма Маркова. 
Характер не сахар, душа 
- рафинад
12.10 КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ
14.00 Однажды в Париже. 
Далида и Дассен
15.30 ЖЕНЩИНЫ
17.30 Кто хочет стать 
миллионером?
18.30 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига
21.00 Время
21.15 Минута славы
23.30 ХОРОШИЙ ГОД
01.40 АФЕРА
04.10 ПЕНЕЛОПА

роССИя 1
05.25 РОДНАЯ КРОВЬ
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о 
животных
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Мультфильм
09.35 ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ
11.20 Национальный интерес. 
Дмитрия Киселева
12.15 14.30 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
НЕДЕТСКИЙ МИР
16.10 Ты и я
17.05 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.40 ЛЕШИЙ
01.20 ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ
03.25 НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

тВ-ЦеНтр
05.45 ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная 
энциклопедия
09.45 Мультфильм
10.05 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ
11.30 14.30 17.30 00.10 
События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.40 Принцесса Диана: жизнь 
в драгоценностях
15.20 ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ
17.45 Петровка, 38

19.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ
21.00 Постскриптум
22.10 БУМЕРАНГ
00.30 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ
02.15 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 
СМЕРТИ
04.00 МАТРОС СОШЁЛ НА 
БЕРЕГ

НтВ
06.05 ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕТ
07.30 Мультфильм
08.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога

11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевская кухня. 
Элитные сироты
15.05 Своя игра
16.20 АДВОКАТ
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 БАНДИТКИ
00.30 ДЕРЖИ РИТМ
02.55 РОЙ
05.25 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 БЛИЗНЕЦЫ
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Мировые сокровища 
культуры
12.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА
14.05 Мультфильм
14.30 Заметки натуралиста
15.00 ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН
16.45 К 200-летию со дня 
рождения Фредерика Шопена
17.40 Чему смеётесь? или 
Классики жанра
18.20 Романтика романса
19.05 ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА
20.25 В честь Алисы Фрейндлих. 
Вечер в Доме актера

22.00 Новости культуры
22.25 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
00.45 Концерт Алексея 
Иващенко и оркестра 
Фонограф-Симфо-Джаз
01.35 Мировые сокровища 
культуры
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Программа передач

роССИя 2
05.40 07.15 16.15 Теннис
07.00 09.00 09.10 11.10 16.05 
22.10 22.30 00.40 Вести-спорт
09.20 Будь здоров!
09.55 Автоспорт. Гонка звезд 
За рулем
11.00 22.00 Вести.ru
11.25 14.40 Биатлон
12.40 Мини-Футбол

17.55 Волейбол
19.55 22.40 Футбол
00.55 Сноуборд
02.55 Чемпионат мира по 
Футболу
03.30 Баскетбол

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 04.50 Джейми у 
себя дома
07.30 Мир в твоей 
тарелке
08.00 Жизнь прекрасна

09.00 01.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Профессии
11.00 Декоративные страсти
12.00 ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ
15.00 Женская форма
16.00 РЕМИНГТОН СТИЛ
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ

23.00 Одна за всех
23.30 АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!
02.30 СЧАСТЛИВАЯ КАРТА
05.15 Музыка на  
Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.55 ТУРИСТЫ
08.45 Я – путешественник
09.15 Карданный вал
09.40 18.00 В час пик
10.10 ШИЗА
12.00 Репортерские истории
12.30 24
13.00 Военная тайна
14.00 04.10 ЛУННЫЙ СВЕТ
15.40 02.05 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
19.00 Неделя
20.00 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ
22.00 ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ
00.00 Реальный спорт
00.30 ХОЗЯИН И СЛУГА
05.35 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 БАНДА С БОЛЬШОЙ 
ДОРОГИ
07.45 08.20 08.30 09.00 13.00 
14.00 05.10 Мультфильмы
09.30 Неоплачиваемый отпуск
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
14.10 МЫШИНАЯ ОХОТА
16.00 16.30 23.20 6 кадров
19.30 Шоу Уральских 
пельменей
21.00 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ
00.00 ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ
02.40 ДОЧКИ-МАТЕРИ
04.30 ЗАЧАРОВАННЫЕ

СУББота, 6 Марта

саПова татьяна григорьевна
После тяжелой продолжительной болезни на 82-м году жиз-

ни 10 февраля 2010 года скончалась Сапова Татьяна Григорьев-
на, участница трудового фронта.

Родилась Татьяна Григорьевна в Тульской области, ст. Горки. 
В 1965 году окончила сельхозтехникум и была направлена бри-
гадиром полеводческой бригады в совхоз «Щапово» Подольско-
го района. Вскоре переводом была принята в учхоз «Михайлов-
ское» агрономом. С 1982-го по 1986 год работала агрономом в 
экспериментальной базе ТСХА. После выхода на пенсию Татьяна 
Григорьевна еще десять лет продолжала трудиться в отделении 
жилищно-коммунального хозяйства п. Шишкин Лес лифтершей.

Её жизненный путь не был усыпан розами. В годы войны 
подростком Татьяна работала в колхозе наравне со взрослыми, 
добросовестно выполняя порученные задания. Немало испыта-
ний выпало и в семейной жизни. Похоронила Татьяна Григорьев-
на мужа Анатолия, участника ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС, безвременно умер ее сын. Все эти трагедии не мог-
ли пройти бесследно.

Сослуживцы по работе помнят Татьяну Григорьевну как 
очень доброго, отзывчивого человека, спокойного, рассудитель-
ного. Она была награждена медалями «Ветеран труда», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Администрация сельского поселения Михайлово-Ярцевское, 
Совет депутатов и совет ветеранов выражают соболезнования 
родным и близким Саповой Татьяны Григорьевны.

По поручению совета ветеранов  
Ю. ЩИБЛЕТКИНА.
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ПерВЫЙ
06.00 10.00 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ
07.50 Армейский магазин
08.20 Мультфильмы
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.00 Моя родословная. 
Людмила Максакова
12.20 БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ
14.00 Футбол 
16.00 Александр Михайлов. 
Надо оставаться мужиком
17.00 Две звезды
18.40 КРАСОТКА
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.40 Прожекторперисхилтон
23.20 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ
01.10 КРУПНАЯ РЫБА
03.30 Русские в Голливуде. 
Мифы фабрики грез
04.20 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии Оскар-2010

роССИя 1
05.45 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА
11.00 14.00 Вести
11.10 14.10 Вести-Москва
11.50 Городок. Дайджест
12.20 ЧЕРЧИЛЛЬ
14.20 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 Красная бурда и её 
друзья
17.20 Танцы со звездами. 
Сезон - 2010
20.00 Вести недели
21.00 Национальный 
отборочный конкурс 
Евровидение-2010 
23.50 ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ
01.50 ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ
03.45 Комната смеха

тВ-ЦеНтр
05.40 ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ
07.20 Дневник 
путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.45 11.45 НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ
11.30 00.00 События
13.30 Смех с доставкой на 
дом 
13.55 Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком
14.50 Московская неделя
16.15 Влюблённая весна. 
Праздничный концерт
17.20 НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА
21.00 В центре событий
22.00 АРЛЕТТ
00.15 Временно доступен 
01.20 ПРОГУЛКА
03.10 МОРЕ ЗОВЕТ
05.05 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ
06.45 Мультфильм

НтВ
06.05 ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕТ

07.30 Дикий мир
08.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 Алтарь Победы. Таран
15.05 Своя игра
16.20 АДВОКАТ
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 УГРО
00.00 Авиаторы
00.40 ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА
02.35 БЛАГОСЛОВЕННАЯ 
МАРИЯ
04.20 УДАР
05.45 Мультфильм

роССИя К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт

10.40 СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС
11.55 Легенды мирового 
кино
12.25 Мировые сокровища 
культуры
12.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА
13.55 Мультфильм
14.15 Весна на Галапагосских 
островах
15.00 Березка представляет. 
Времена года
16.15 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
17.50 Мсье Диор
18.45 ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
21.25 В гостях у Эльдара 
Рязанова
22.40 Я ВАС ЛЮБЛЮ
00.35 Джем-5. Джон Колтрейн
01.35 Мультфильм
01.55 Весна на Галапагосских 
островах
02.45 Людовик XIV

роССИя 2
06.10 15.25 19.15 Теннис
07.00 09.00 09.10 12.20 16.40 
22.10 22.30 00.40 Вести-спорт
07.15 Сноуборд
09.20 Страна спортивная

09.45 11.25 13.00 14.40 21.10 
Биатлон
12.10 22.00 Вести.ru
12.30 Точка отрыва
16.55 Хоккей
22.40 Футбол
00.55 Моя планета

доМаШНИЙ
06.30 Мировые бабушки
07.00 04.35 Джейми у себя 
дома
07.30 Спросите повара
08.00 АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!
10.00 Сильные женщины
11.00 23.00 Декоративные 
страсти

12.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ
15.00 Еда с Алексеем 
Зиминым
15.30 БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР
17.40 22.00 Одна за всех
18.00 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО
19.00 КОЛОМБО
23.30 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ
01.00 Сильные женщины
02.00 КОЛОМБО
05.25 Музыка на  
Домашнем

реН тВ
06.00 Неизвестная планета
06.40 ТУРИСТЫ
08.30 Top Gear
09.30 18.10 04.15 В час пик
10.05 ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ
12.00 Нереальная политика
12.30 24
13.00 Неделя
14.00 
ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ
16.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ
19.00 Подводные демоны
20.00 ГЛЯНЕЦ
22.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
00.30 Мировой бокс
01.00 ВЛЕЧЕНИЕ
04.55 Секретные истории
05.50 Ночной музыкальный 
канал

СтС
06.00 СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА
07.45 08.20 08.30 10.30 13.00 
Мультфильмы
09.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это 
немедленно!
13.40 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ
16.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.30 Хорошие шутки
19.30 Всё по-нашему
21.00 ЖЕЛЕЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК
23.15 Галыгин.ru
00.15 СЛОЕНЫЙ ТОРТ
02.15 ПОКА ЛОЖЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС
04.00 ПИР

ВоСКреСеНье, 7 Марта

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  
с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс),  

69-98-52

Слушайте передачи  
«радио Подольска»  

ежедневно,  
кроме выходных,  
с 18.10 до 19. 00

гтрК «ртВ-Подмосковье» –  
«радио Подольска»  
1 канал Федеральной  

радиотрансляционной сети  
(1 кнопка) и на частоте  

FM 91,7 МГц –  
в Подольском районе

НаШ адреС: г. Подольск,  
ул. Чистова, д. 8

НаШИ теЛеФоНЫ:  
54-34-73 (телефон-факс),  

69-98-52

ежедНеВНо В эФИре

«радИо ПодоЛьСКа» – 
это ВаШе радИо!

ПрИгЛаШаеМ На раБотУ
24 отряд федеральной противопожарной службы проводит 

набор в пожарные части городов Подольска, Климовска, Троицка и 
Щербинки на должности пожарных и водителей категории «С».

требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, 
отслужившие действительную военную службу, с образованием 
не ниже среднего.

Условия службы: график работы: сутки – дежурство, трое 
суток – отдых, заработная плата от 13500 до 15000 рублей в ме-
сяц, выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая служ-
бу в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска 
и обратно, квартальные, годовая премия, возможность получе-
ния бесплатного высшего и среднего специального образования.

Контактный телефон: 54-35-70.
адрес: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6.

администрация сельского поселения рязановское 
приглашает на работу

начальника Правового отдела
Требования: высшее образование,  

стаж работы по специальности не менее 4-х лет.
Обращаться по адресу: п. Фабрики им. 1 Мая, д. 10.

Тел. 67-85-18
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ПоНедеЛьНИК  
1 Марта

6:00 4:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 9:00 1:00 1:30 
Комедийный телесериал 
«Друзья»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 18:30 19:00 
Комедия «Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:40 Х/ф «Обитель 
зла II: Апокалипсис» 
(Великобритания, Германия…)
17:30 Молодежная драма 
«Барвиха»
19:30 Новости тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Жених напрокат» 
(США, 2005 г.)
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:55 3:55 «Комеди Клаб»
4:50 5:25 «Убойной ночи»

ВторНИК  
2 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1:10 Комедийный 
телесериал «Друзья»
9:00 15:25 Комедия «Женская 
лига»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 18:30 19:00 
Комедия «Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Паранормальное шоу 
«Битва экстрасенсов»
15:55 Х/ф «Жених напрокат» 
(США, 2005 г.)
17:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
19:30 Новости тВ «Кварц»

21:00 Х/ф «Красотка-2: 
Сбежавшая невеста» (США, 
1999 г.)
23:05 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
1:35 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
2:30 3:30 «Комеди Клаб»
4:30 «Убойная лига»
5:45 Комедия «Саша + Маша»

Среда  
3 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1.00 2:55, 3:55 «Комеди 
Клаб»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 18:30 19:00 
Комедия «Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Комедия «Женская лига»
15:15 Х/ф «Красотка-2: 
Сбежавшая невеста» (США, 
1999 г.)
17:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
21:00 Х/ф «К черту любовь!» 
(Германия, США, 2003 г.)
23:05 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
4:55 «Убойной ночи»
5:30 Комедия «Саша + Маша»

ЧетВерг  
4 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 Новости тВ 
«Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 1.00 2:55, 3:55 «Комеди 
Клаб»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»

10:30 11:00 18:30 19:00 
Комедия «Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Комедия «Женская лига»
15:15 Х/ф «К черту любовь!» 
(Германия, США, 2003 г.)
17:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
18:00 19:30 районные вести 
тВ «Кварц»
21:00 Х/ф «Первая дочь» 
(США, 2004 г.)
23:05 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:05 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
4:55 «Убойной ночи»
5:30 Комедия «Саша + Маша»

ПятНИЦа  
5 Марта

6:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
7:00 8:00 14:00 районные 
вести тВ «Кварц»
7:35 11:30 «Никелодеон»
8:30 21.00,1.00 2:55, 3:55 
«Комеди Клаб»
9:30 10:00 20:00 20:30 Ситком 
«Универ»
10:30 11:00 18:30 19:00 
Комедия «Счастливы вместе»
13:30 Сериал «H2O. Просто 
добавь воды»
14:30 Комедия «Женская лига»
15:15 Х/ф «Первая дочь» 
(США, 2004 г.)
17:30 Фантастический сериал 
«Кайл XY»
18:00 19:30 Новости тВ 
«Кварц»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:00 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
4:50 «Убойной ночи»
5:25 Комедия «Саша + Маша»

СУББота  
6 Марта

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…»
8:30 Новости тВ «Кварц»

9:00 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Как найти 
жениха?» (Россия, 2009 г.)
12:00 3:05, 4:05 «Комеди Клаб»
13:00 «Comedy Woman»
14:00 Развлекательное 
шоу «COSMOPOLITAN. 
ВИДЕОВЕРСИЯ»
15:00 15:30 16:00 16:30 
Комедия «Счастливы вместе»
17:00 Х/ф «Давайте 
потанцуем» ( США, 2004 г.)
19:30 Новости тВ «Кварц»
20:00 Х/ф «Сумерки» (США, 
2008 г.)
22:30 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 Юмористическая 
программа «Убойная лига»
1:40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
2:10 «ДОМ-2. Про любовь» 
Реалити-шоу
5:05 «Убойной ночи»
5:40 Комедия «Саша + Маша»

ВоСКреСеНье  
7 Марта

6:00 6:30 Мультсериал «Эй, 
Арнольд!»
7:00 7:30 7:55 Мультсериал 
«Приключения Джимми 
Нейтрона…»
8:30 Новости тВ «Кварц»
8:50 Документальное 
расследование «Необъяснимо, 
но факт»
9:50 «Первая Национальная 
лотерея»
10:00 «Школа ремонта»
11:00 Д/ф «Школа гоблинов» 
(Россия, 2009 г.)
12:00 4:15 «Комеди Клаб»
13:00 Х/ф «Давайте 
потанцуем» (США, 2004 г.)
15:30 15:30 16:00 16:30 Ситком 
«Универ»
17:00 Х/ф «Сумерки» (США, 
2008 г.)
20:00 Х/ф «Чего хотят 
женщины» (США, 2000 г.)
22:20 «Наша Russia»
23:00 «ДОМ-2. Город любви» 
Реалити-шоу
0:00 «ДОМ-2. После заката» 
Реалити-шоу
0:30 «Comedy Woman»
1:30 Х/ф «Женщины» (США, 
2008 г.)
3:45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
5:15 «Убойной ночи»

Смотрите выпуски телефорума на телеканале «Кварц»:
пн-пт: 7.20-7.30; 8.20-8.30; 14.20-14.30; 18.20-18.30; 19.50-20.00
сб-вск: 8.50-9-05; 9.30-9.45; 18.20-18.30; 19.50-20.00
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н а с л е д н и к и  П о б е д ы

Стержень патриотизма – 
это воспитание у под-

растающего поколения чув-
ства причастности к героиче-
скому прошлому Отчизны, гор-
дости за подвиги дедов и пра-
дедов, приближавших весну 
Победы. Из этого рождается 
любовь к Родине, формирует-
ся личность будущего Гражда-
нина. Именно эти святые чело-
веческие ценности воспитыва-
лись в ходе проведения район-
ной конференции воспитанни-
ков детско-юношеских патри-
отических объединений «Рас-
тим патриотов Подолья», ко-
торая состоялась недавно в 
замечательном молодёжном 
дворце-новостройке «Макси-
мум» в посёлке Кузнечики. 
Организаторы мероприятия – 
коллектив детско-юношеского 
центра – пригласили принять 
участие в работе конферен-
ции самых активных ребят, 
входящих в состав районного 
детско-юношеского объедине-
ния «Патриоты Подолья», их 
руководителей (всего около 90 
человек), а также почётных го-
стей: председателя совета ве-
теранов Подольского муници-
пального района Р.П. Фёдоро-
ву, ветерана Великой Отече-
ственной войны Т.П. Червон-
ную, заместителя председате-
ля правления Подольской рай-
онной организации ветеранов 
локальных войн и вооружен-
ных конфликтов «Боевое брат-
ство» А.П. Бобкова, начальни-
ка сектора воспитания и до-
полнительного образования 
Подольского РУНО Г.М. Сте-
панову, начальника отдела по 
делам молодёжи Е.К. Котову.

С приветственным словом 
к участникам обратилась Г.М. 
Степанова, подчеркнув, что 
бережное отношение к исто-
рии нашей страны, своей ма-
лой родины, к воинской славе 

предков – те важные шаги, ко-
торые необходимы на пути 
формирования гражданского 
самосознания у подрастающе-
го поколения.

Знаменательно, что патри-
отическая конференция уча-
щихся проходила в год 65-ле-
тия Великой Победы, поэтому 
и повестка дня перекликалась с 
этой памятной датой. Основное 
сообщение на тему «Районное 
детско-юношеское объедине-
ние «Патриоты Подолья» – на-
встречу 65-летию Великой По-
беды» сделала председатель 
районного штаба Полина Миш-

кина. Она подробно останови-
лась на основных  направлени-
ях деятельности юных патри-
отов. Это вахта Памяти, «ско-
рая помощь», школа выжива-
ния в экстремальных условиях, 
изучение истории родного края, 
поисково-исследовательская 
работа. В своих выступлениях 
командир ДПО «Витязь» Быков-
ской школы Алексей Ивашкин, 
член ДПО «Родник» Клёнов-
ской школы Евгения Коротеева, 
командир ДПО «Исток» Крас-
носельской школы-интерната 
Владимир Харькин, директор 
музея боевой славы Роговской 
школы Александра Кузовко-
ва затронули важные в жизни 
детско-юношеской организа-
ции темы:

- «Воспитание лидерских 
качеств личности – залог 

успеха детско-юношеского 
патриотического объедине-
ния «Витязь» в районных, об-
ластных и всероссийских ме-
роприятиях»;

- «Поисковая деятельность 
как инновационная форма ра-
боты РаДО «Патриоты По-
долья»»;

- «Наследники Победы» по 
местам боевой славы Крыма»;

- «Участие патриотов Подо-
лья в районной акции «Равне-
ние на Знамя Победы!».

Искренне, тепло звучали 
слова Раисы Петровны Фё-
доровой. Она призвала ре-
бят активизировать в своих 
школах тимуровское движе-
ние. Обратилась также к пе-
дагогам, главная задача ко-
торых – привлечь внимание 
молодёжи к проблеме сохра-
нения памяти о героических 
и трагических страницах Ве-
ликой Оте чественной вой-
ны, способствовать тому, что-
бы все лучшие человеческие 
качества, унаследованные от 
прошлых поколений, прорас-
тали крепкими и надёжными 
побегами в душах поколения 
сегодняшнего и завтрашнего.

Благодаря богатому опыту 
общения с детьми (на слётах, 
конференциях, круглых сто-
лах, школах актива), накоплен-

ному в детско-юношеском цен-
тре по патриотическому воспи-
танию, мы сможем внести свой 
достойный вклад в формиро-
вание поколения людей благо-
родных, готовых к защите Ро-
дины, в воспитание тех, кого 

принято называть коротким и 
ёмким словом «патриот». 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Т.П. Червонная 
рассказала о своей нелёгкой, 
опалённой войной юности. А 
прочитанное перед аудиторией 
собственное стихотворение вы-

звало искреннее глубокое пе-
реживание. Не проходите мимо 
чужой беды, одинокой старости 
– с таким призывом обратилась 
Татьяна Петровна к присутству-
ющим. И подумалось: трудную 
жизнь прожили наши ветераны, 
но какой они обладают стой-
костью духа, щедростью души. 
Человек, переживший однажды 
большие испытания и победив-
ший, будет потом черпать силы 
в этой победе. 

Принято решение конфе-
ренции,  подведены итоги. 
Уверена, что ребята после та-
ких ярких и проникновенных 
мероприятий всегда будут 
помнить, что главные участни-
ки истории – это Люди и Вре-
мя. Не забывать Время – это 
значит не забывать Людей, 
не забывать Людей – значит 
не забывать Время. Пожела-
ем юным патриотам Подолья 
счастья в выборе своих до-
рог, верного служения Роди-
не, возможности сегодня про-
должать добрые дела пред-
ыдущих поколений, обрести 
гордость за те свершения на-
ших предков, которые позво-

ляют нам жить и развивать-
ся сегодня и с уверенностью 
смотреть в будущее.

Л. ИВАНОВА, 
руководитель отдела ДЮЦ.

Фото А. Шалимова.

растим Патриотов Подолья
Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землёй,  

заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого  
зависит жизнь растения на протяжении нескольких 
десятилетий, так учитель должен заботиться о воспитании у своих  
детей чувства безграничной любви к родине.

В.а. Сухомлинский.
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с о ц и а л ь н о е  П а р т н Ё р с т в о

Договаривающиеся стороны: администрация Подольского муници-
пального района, администрации городского и сельских поселений (да-
лее - администрации),территориальный Координационный совет профсо-
юзов Подольского муниципального района (далее - профсоюзы) и работо-
датели Подольского муниципального района (далее - работодатели), со-
вместно именуемые – стороны, руководствуясь законодательством РФ 
и законодательством Московской области, заключили настоящее терри-
ториальное трехстороннее соглашение между администрацией Подоль-
ского муниципального района, администрациями городского и сельских 
поселений Подольского муниципального района, профсоюзами Подоль-
ского муниципального района и работодателями Подольского муници-
пального района на 2010-2012 гг. (далее – соглашение), устанавливаю-
щее общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений Подольского муниципального района. 

Соглашение является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения и устанавливающим общие прин-
ципы проведения согласованной социально-экономической поли-
тики в районе в 2010-2012 годах.

Стороны признают целесообразным заключение отраслевых и 
иных соглашений, коллективных договоров в организациях и обязу-
ются оказывать трудовым коллективам, развивающим принципы соци-
ального партнерства, всестороннее содействие в решении социально-
трудовых вопросов. При этом настоящее соглашение является осно-
вой для заключения отраслевых соглашений и коллективных догово-
ров в организациях и у предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Присоединение к соглашению работодателей и профсоюзов, 
действующих на территории Подольского муниципального района, 
осуществляется в соответствии с законом Московской области «О 
социальном партнерстве в Московской области».

Обязательства и гарантии, включенные в соглашение, являются 
минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения соци-
альной и экономической защищенности трудящихся.

Обязательства администраций, вытекающие из соглашения, ре-
ализуются посредством деятельности исполнительных органов вла-
сти Подольского муниципального района в пределах своей компе-
тенции, в соответствии с полномочиями, определенными законода-
тельством, путем принятия норм и правовых актов.

1. В оБЛаСтИ СоЦИаЛьНо-эКоНоМИЧеСКого разВИтИя
Стороны считают основной задачей на предстоящий период прове-

дение активной политики по созданию благоприятных условий хозяйство-
вания, развитию предпринимательской деятельности, укреплению эконо-
мического и финансового положения организаций, повышению жизнен-
ного уровня населения Подольском муниципальном районе. В этих целях: 

1.1. Стороны совместно:
1.1.1. Проводят активную политику по созданию благоприятных 

условий хозяйствования, предпринимательской деятельности, укре-
плению экономического и финансового положения организаций, по-
вышению жизненного уровня населения района и при необходимо-
сти вырабатывают предложения в адрес органов государственной 
власти субъекта Московской области.

1.1.2. Способствуют привлечению в экономику района финансо-
вых средств отечественных и иностранных инвесторов.

1.1.3. Осуществляют взаимные консультации по вопросам бюд-
жетной и налоговой политики, разработке прогнозов социально-
экономического развития Подольского муниципального района и дол-
госрочных целевых программ Подольского муниципального района.

1.1.4. Принимают меры по защите интересов организаций и по-
требителей от односторонних действий по установлению необо-
снованно завышенных ставок и тарифов на ресурсы и услуги есте-
ственных монополий. Рассматривают вопросы по увеличению тари-
фов на энергоносители с учетом их экономического обоснования.

1.1.5. Своевременно предпринимают меры по предупрежде-
нию несостоятельности организаций, их финансовому оздоровле-
нию, используя в полном объеме досудебные процедуры (санация 
и др.). Принимают меры по предотвращению банкротства и необо-
снованной реорганизации платежеспособных предприятий. Учиты-
вают мнение профсоюзов и работников организации-должника при 
подготовке решения об ее продаже, ликвидации или банкротстве.

1.1.6. Содействуют развитию современных методов управле-
ния на предприятиях Подольского муниципального района на осно-
ве новых информационных и телекоммуникационных технологий.

1.1.7. Принимают меры по увеличению объема производства 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, строитель-
ства жилья в соответствии с прогнозом (показателями) социально-
экономического развития Подольского муниципального района (на 
соответствующие годы).

1.1.8. В соответствии с Земельным кодексом РФ и законодатель-
ством Московской области участвуют в разработке и реализации ме-
ханизма возврата (изъятия) не используемых по целевому назначе-
нию земель в собственность Подольского муниципального района.

 1.2. администрации:
1.2.1.Разрабатывают и выполняют комплексные программы 

социально-экономического развития Подольского муниципального рай-
она, городского и сельских поселений на очередной финансовый год. 

1.2.2. Проводят целенаправленную инвестиционную политику 
Подольского муниципального района. Содействуют привлечению 
инвестиций в экономику Подольского муниципального района.

1.2.3. Оказывают поддержку (организационную, финансовую и 
др.) хозяйствующим субъектам, не имеющим задолженности по вы-
плате заработной платы, участвующим в системе социального пар-
тнерства, соблюдающим законодательство о труде, обязательства 
коллективных договоров и соглашений, в соответствии с законода-
тельством РФ и законодательством Московской области.

1.2.4. Выходят с предложениями о включении в областные и фе-
деральные программы целевых социально-экономических меропри-
ятий, финансировании и кредитовании отраслей производства и со-
циальной сферы, частично финансируют такие программы за счет 
собственных средств.

1.2.5. Содействуют привлечению в район новых инвестиций и 
производств, реконструкции действующих предприятий, освоению 
социально значимых и экологически безопасных видов продукции. 
Содействуют развитию потребительского рынка, насыщению его ка-
чественными товарами и услугами.

1.2.6. Обеспечивают своевременность оплаты работ и услуг, вы-
полненных предприятиями по муниципальным заказам.

1.2.7. Ежеквартально информируют налогоплательщиков через 
средства массовой информации о доходах и расходах бюджета По-
дольского муниципального района, городского и сельских поселе-
ний, социально–экономической ситуации в районе.

1.2.8. Содействуют модернизации жилищно-коммунального ком-
плекса и финансовому оздоровлению его организаций, направлен-
ным на повышение качества предоставляемых населению услуг.

1.2.9. Содействует сохранению и развитию действующей сети 
организаций бытового обслуживания населения, а также организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства, организаций здравоохра-
нения, образования, культуры, спорта.

1.2.10. Создают и поддерживают необходимые условия для 
устойчивого снабжения организаций и населения энергетическими 
ресурсами, коммунальными услугами, бесперебойной работой об-
щественного транспорта.

1.2.11. Осуществляют контроль за качеством ввозимых и реа-
лизуемых в районе продуктов питания, соблюдением санитарно-
гигиенических норм и обеспечением культуры обслуживания в ор-
ганизациях торговли, общественного питания и рынках.

1.2.12. Содействуют развитию малого и среднего предпринима-
тельства в секторах экономики Подольского муниципального района 
и созданию благоприятных условий для их хозяйственной деятельно-
сти. Проводят информационно-аналитический мониторинг состояния 
предпринимательства в Подольском муниципальном районе.

1.3. Профсоюзы:
1.3.1. Способствуют устойчивой финансово-экономической ра-

боте организаций: соблюдению трудовой и технологической дисци-
плины, росту производительности труда, повышению профессиона-
лизма и деловой активности работников через коллективные дого-
воры, соглашения, конкурсы, общественные смотры.

1.3.2. Осуществляют контроль и оказывают практическую помощь 
в заключении и реализации коллективных договоров на предприятиях 
различных форм собственности и контролируют их выполнение.

территориальное трЁхстороннее соглаШение 
меЖду администрациеЙ Подольского 
мунициПального раЙона, администрациями 
городского и сельских ПоселениЙ, 
ПроФсоюзами Подольского мунициПального 
раЙона и работодателями Подольского 
мунициПального раЙона на 2010 – 2012 гг. 
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1.3.3. Совместно с работодателями принимают меры по недопу-
щению снижения числа рабочих мест.

1.3.4. Осуществляют контроль за совершенствованием органи-
зации и оплаты труда внебюджетных организаций.

1.3.5. Через своих представителей в установленном поряд-
ке участвуют в работе комиссий по вопросам, затрагивающим 
социально-трудовые отношения.

1.4. работодатели:
1.4.1. Участвуют в разработке и реализации комплексных про-

грамм социально-экономического развития Подольского муници-
пального района, городского и сельских поселений. 

1.4.2. Принимают необходимые меры по обеспечению стабиль-
ности и экономического роста организаций, обновлению основных 
фондов, повышению производительности труда, внедрению новых 
технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продук-
ции, созданию дополнительных рабочих мест.

1.4.3. Ежеквартально информируют трудовые коллективы о ре-
зультатах финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
принимаемых мерах по стабилизации и развитию производства. 
Предоставляют сторонам соглашения информацию о предстоящих 
реорганизации, реформировании, ликвидации организаций.

1.4.4. Признают право профкомов на участие в процессе прива-
тизации, акционирования, иных организационно-структурных пре-
образований.

1.4.5. Предоставляют выборным профсоюзным работникам пра-
ва, равные со всеми членами трудового коллектива.

1.4.6. Принимают необходимые меры по освоению новых видов 
продукции, работ, услуг, налаживанию и развитию хозяйственных 
связей, рынков сбыта, учитывая при этом специфику и нужды района.

1.4.7. Предоставляют право профкомам и профорганизаторам 
знакомиться с результатами аудиторских проверок, другими доку-
ментами финансово-экономической деятельности организаций.

1.4.8. Обеспечивают своевременную уплату налогов и сборов, 
платежей в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области и решениями Советов депутатов Подоль-
ского муниципального района, городского и сельских поселений.

2. зараБотНая ПЛата, доХодЫ, СоЦИаЛьНая заЩИЩЁННоСть
 Стороны считают в предстоящий период основной задачей со-

вершенствование политики доходов, активизации покупательной 
способности граждан как залога роста экономики, ее инновацион-
ной направленности. В этих целях: 

2.1. Стороны совместно:
2.1.1. Способствуют совершенствованию организации труда, 

обеспечивающей рост производительности труда, повышение за-
работной платы и устойчивое развитие производственной деятель-
ности организаций Подольского муниципального района.

2.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области поэтапно повышают 
минимальную заработную плату до величины дохода, обеспечива-
ющего прожиточный минимум семье работника.

2.1.3. Заключают ежегодно отдельное соглашение о минималь-
ной заработной плате в Подольском муниципальном районе. Месяч-
ная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда(трудовые обязан-
ности), не может быть ниже размера минимальной заработной пла-
ты, установленной соглашением о минимальной заработной плате 
в Подольском муниципальном районе. 

2.1.4. Принимают меры, не допускающие закрытия или исполь-
зования не по назначению социально-бытовых, культурных и спор-
тивных объектов всех форм собственности: детских оздоровитель-
ных и дошкольных учреждений, спортсооружений, спортивных 
детско-юношеских школ, домов культуры, библиотек.

2.1.5. Участвуют в оздоровлении детей и подростков. Произво-
дят компенсацию затрат на оздоровление детей из местного бюдже-
та, средств организаций и фонда социального страхования.

2.1.6. Выделяют средства на организацию детского и семейного 
отдыха, санаторно-курортного лечения работников и членов их се-
мей, развитие физической культуры и спорта.

2.1.7. Обеспечивают необходимые условия для эффективного 
функционирования организаций здравоохранения, проводят рабо-
ту по сохранению и улучшению здоровья населения.

2.1.8. Проводят работу по совершенствованию системы тарифно-
го регулирования заработной платы в организациях, применяющих 
тарифные системы оплаты труда. При заключении коллективных до-
говоров предусматривают установление оптимального соотношения 
тарифной и надтарифной части в структуре заработной платы работ-
ников, долю фонда оплаты труда в объеме полученного дохода (при-
были), долю фонда оплаты труда в себестоимости продукции (услуг).

2.1.9.Принимают меры по предупреждению появления задол-
женности по заработной плате перед работниками организаций и 
ее ликвидации.

2.1.10. В ходе проведения жилищной реформы принимают со-
гласованные меры по недопущению опережающего роста тарифов 
на услуги жилищно-коммунального хозяйства в сравнении с ростом 
заработной платы.

2.2. администрации:
2.2.1. Обеспечивают публикацию в средствах массовой информа-

ции уровня прожиточного минимума населения Московской области. 
2.2.2. Предусматривают средства на:
оказание финансовой помощи для подготовки детской оздоро-

вительной кампании, в том числе на оздоровление детей работни-
ков бюджетной сферы;

предоставление социальной помощи на частичную оплату сто-
имости путевок на санаторно-курортное лечение работникам и чле-
нам их семей;

выплату именных стипендий за особые успехи в учебе, спортив-
ные достижения.

2.2.3. Осуществляют контроль и применяют в соответствии с 
действующим законодательством меры к работодателям, допуска-
ющим задержку в выплате заработной платы.

2.2.4. Не допускают увеличения максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи выше уровня, соответствующего 
федеральному стандарту. Предоставляют в установленном поряд-
ке субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг социально не-
защищенным и малоимущим слоям населения. Проводят разъясни-
тельную работу о порядке предоставления жилищных субсидий, ис-
пользуя средства массовой информации.

2.2.5. Принимают меры по поддержанию правопорядка, снижению 
уровня преступности, защите от хищений промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции, имущества юридических и физических лиц.

2.2.6. Принимают меры по обеспечению жителей медицинской 
помощью и лекарственными средствами через систему обязатель-
ного медицинского страхования, в соответствии с законодатель-
ством РФ и законодательством Московской области.

2.2.7. Обеспечивают экологически безопасное проживание на-
селения.

2.2.8. Принимают меры по развитию физкультуры и спорта в По-
дольском муниципальном районе.

2.3. Профсоюзы:
2.3.1. Обеспечивают защиту прав и интересов работников орга-

низаций, присоединившихся к соглашению.
2.3.2. Осуществляют контроль за соблюдением законодатель-

ства о труде, в том числе за своевременной выплатой заработной 
платы и другими социальными выплатами, предусмотренными дей-
ствующими нормативными актами РФ и Московской области. Выхо-
дят с инициативой по привлечению к ответственности должностных 
лиц, допускающих нарушение трудовых прав работников.

2.3.3. В случаях нарушения установленных сроков выплаты за-
работной платы добиваются ее выплаты через комиссии по трудо-
вым спорам и суды.

2.3.4. Добиваются включения в коллективные договоры:
- размера минимальной заработной платы на уровне не ниже ве-

личины прожиточного минимума;
- порядка компенсации потерь в заработной плате в случае ее 

задержки;
- повышения заработной платы в соответствии с ростом инфля-

ции потребительских цен;
- вопросов, связанных с защитой прав на пенсионное обеспече-

ние работников.
2.3.5. Участвуют в работе общественных комиссий по жилищ-

ным вопросам при исполнительном органе местного самоуправле-
ния в целях осуществления общественного контроля и гласности за 
постановкой на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, соблюдения очередности на получение жилых поме-
щений, а также их распределением.

2.3.6. Участвуют в подготовке и проведении оздоровления детей 
и подростков. Контролируют безопасность нахождения детей в дет-
ских оздоровительных учреждениях.

2.3.7. Осуществляют контроль за обеспечением жителей меди-
цинской помощью и лекарственными средствами в объемах, соот-
ветствующих программам обязательного медицинского страхования.

2.4. работодатели:
2.4.1. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полно-

стью отработавшим норму рабочего времени и исполнившим свои тру-
довые обязанности (нормы труда), в размере не ниже минимальной за-
работной платы, установленной соглашением о минимальной заработ-
ной плате в Московской области между правительством Московской об-
ласти, Московским областным объединением организаций профсоюзов 
и объединением работодателей Московской области, постановлением 
правительства Московской области от 30.11.2009 г. № 1039/51 г., Москва.

2.4.2. Обеспечивают в 2010 году среднюю заработную плату во 
внебюджетном секторе экономики в размере не ниже достигнутого 
в 2009 году. Принимают меры по регулированию заработной платы 
с учетом уровня инфляции.

2.4.3. Предоставляют по запросам профсоюзных органов ин-
формацию по оплате труда работников, информацию о формиро-
вании и расходовании фонда оплаты труда. 

2.4.4. Заключают в организациях коллективные договора с про-
фсоюзными комитетами или другими выборными органами, пред-
усматривая в них:

- сроки выплаты заработной платы;
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- порядок индексации заработной платы в связи с ростом потре-
бительских цен;

- графики погашения задолженности и размеры компенсаций 
в случаях задержки выплаты заработной платы в соответствии со 
ст. 236 Трудового кодекса РФ;

- оплату работникам за счет средств работодателя пособия по 
временной нетрудоспособности (вследствие болезни или травмы 
(за исключением несчастных случаев на производстве) в размере 
среднего заработка за первые два дня нетрудоспособности;

- оплату нерабочих праздничных дней в соответствии со ст.112 
Трудового кодекса РФ;

- средства на социальную поддержку работников и их семей, 
в том числе на проезд, жилищно-коммунальные услуги, питание, 
оздоровление, приобретение новогодних подарков и другое.

2.4.5. Обеспечивают своевременное перечисление налогов и 
платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, в том числе на фи-
нансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии.

2.4.6. В организациях, применяющих упрощенную систему на-
логообложения, заключают договоры с МОРО ФСС филиал № 18 о 
добровольной уплате страховых взносов для обеспечения работа-
ющих пособиями по социальному страхованию.

2.4.7. Исходя из финансовых возможностей организации, выде-
ляют средства и совместно с профсоюзами организуют отдых ра-
ботников предприятия и их детей.

2.4.8. За счет собственных средств организации осуществляют 
при возможности льготное долгосрочное кредитование и выдачу 
ссуд работникам предприятий:

 - на приобретение жилья; молодоженам на проведение свадь-
бы; по случаю рождения ребенка; на обучение детей в средних и 
высших учебных заведениях; на покупку дач, садовых участков, 
стройматериалов, бытовой техники, мебели и т.д.

 2.4.9. При заключении трудового договора с работником не пре-
пятствуют его вступлению в члены профсоюза. Не увольняют или дру-
гим способом не наносят ущерб работнику на том основании, что он 
является членом профсоюза либо принимает участие в профсоюзной 
деятельности в нерабочее время или с согласия работодателя в ра-
бочее время.

3. В оБЛаСтИ СодеЙСтВИя заНятоСтИ И КадроВоМУ 
оБеСПеЧеНИЮ оргаНИзаЦИЙ

3.1. Стороны совместно:
3.1.1. Организуют в муниципальных средствах массовой инфор-

мации информирование населения о состоянии рынка труда, требо-
ваниях, предъявляемых к профессии, возможностях трудоустрой-
ства и профессионального обучения в муниципальной системе про-
фессионального образования.

3.1.2. Не допускают превышения уровня общей безработицы: 
2010 год - 1,59 %, 2012 год - 1,15 % от числа экономически активно-
го населения района, в случаях возникновения чрезвычайной ситу-
ации на рынке труда разрабатывают программу экстренных мер, на-
правленных на содействие занятости населения, поддержку высво-
бождаемых работников, определяют источники ее финансирования.

3.1.3. Разрабатывают и осуществляют меры по переподготовке 
и социальной поддержке работников в условиях проведения проце-
дур, связанных с несостоятельностью (банкротством) организаций. 
При введении внешнего управления обеспечивают действие коллек-
тивных и трудовых договоров.

3.1.4. В случае предстоящих массовых увольнений в организа-
циях стороны проводят взаимные консультации и разрабатывают 
комплекс мер по снижению социальной напряженности.

3.1.5.Содействуют повышению престижа рабочих профессий, 
привлечению молодежи на предприятия и их профориентации, ква-
лификации персонала организаций, в т.ч. при проведении районно-
го Праздника труда, Дня молодежи.

3.1.6. Участвуют в организации временных рабочих мест для 
учащихся в период летних каникул и свободное от учебы время.

3.1.7. Принимают меры по совершенствованию и развитию си-
стемы профессионального обучения, подготовки и переподготовки 
кадров для организаций района. 

3.1.8. Руководствуются следующими критериями для определе-
ния случаев массового увольнения работников:

а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы 
и формы собственности с численностью работающих 10 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации 
в количестве:

- 20 и более человек в течение 30 календарных дней;
- 100 и более человек в течение 60 календарных дней;
- 300 и более человек в течение 90 календарных дней.
 3.1.9. Содействуют расширению возможностей трудоустройства 

инвалидов, в том числе через механизм квотирования рабочих мест 
в организациях района.

3.2. администрации:
3.2.1. Принимают меры по поддержке организаций, независимо 

от форм собственности, на которых создается критическая ситуация 
с занятостью.

3.2.2. Содействуют созданию дополнительных рабочих мест, в 
том числе за счет привлечения инвестиций, реконструкции действу-
ющих производств, переработки продукции сельского хозяйства, от-
ходов производства.

3.2.3 Содействуют созданию новых рабочих мест, в том числе в 

организациях малого предпринимательства, с учетом приоритетных 
направлений социально-экономического развития.

3.3. Профсоюзы:
3.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением трудового зако-

нодательства при заключении индивидуальных трудовых догово-
ров, изменении их существенных условий, увольнении, в том чис-
ле по сокращению численности и штата работников, предоставле-
нием льгот и гарантий в процессе работы, а также при реорганиза-
ции и ликвидации организаций.

3.3.3. Добиваются включения в коллективные договоры и согла-
шения мероприятий, направленных на сохранение, увеличение объ-
емов работ, числа рабочих мест, переподготовку высвобождаемых 
работников, предоставление им льгот и компенсаций сверх установ-
ленных законодательством.

3.3.4. Вносят в исполнительные органы власти предложения о 
перенесении сроков или временной отмене мероприятий, связанных 
с массовым высвобождением работников. Выступают в поддержку 
требований трудовых коллективов о приостановке выполнения ре-
шения по массовому высвобождению работающих или поэтапному 
проведению данной работы.

3.3.5. Информируют работников организаций Подольского му-
ниципального района об изменениях, происходящих в действую-
щем законодательстве.

3.3.6. При введении внешнего управления обеспечивают сохра-
нение действия коллективного и трудовых договоров.

3.3.7. Содействуют повышению престижа рабочих профессий путем 
проведения смотров–конкурсов «Лучший по профессии», мероприятий, 
приуроченных к Дню труда и профессиональным праздникам.

3.4. работодатели:
3.4.1. Своевременно, в соответствии с действующим законода-

тельством, информируют администрации, Центр занятости населе-
ния и профсоюзы о предстоящих увольнениях и вынужденной вре-
менной остановке производств.

3.4.2. Направляют ежемесячно в Центр занятости населения до-
стоверную информацию о количестве вакантных мест (должностей). 

3.4.3. Оказывают, исходя из возможностей организации, мате-
риальную помощь семьям работников, потерявших работу вслед-
ствие сокращения штатов, реорганизации предприятия и т.д. Не до-
пускают сокращения работников, которые в семье являются един-
ственными кормильцами.

3.4.4. Предусматривают в коллективных договорах финансиро-
вание мероприятий, направленных на: 

повышение квалификации и профессионального уровня персо-
нала, в том числе за счет внутрипроизводственного обучения;

переподготовку увольняемых работников до наступления срока 
расторжения трудового договора.

3.4.5. Не допускают массового высвобождения работников, 
связанного с реорганизацией производства, совершенствованием 
организации труда, ликвидацией, перепрофилированием органи-
зации или частичной приостановкой производства по инициативе 
работодателя без предварительного (не менее, чем за три меся-
ца) уведомления в письменной форме соответствующих профсо-
юзных органов и проведения с ними переговоров.

3.4.6. Принимают меры по обеспечению высвобождаемых ра-
ботников организаций-банкротов преимущественным правом тру-
доустройства на не менее чем 70% рабочих мест в организациях, 
создаваемых на базе их имущества.

3.4.7. Взаимодействуют с учреждениями начального професси-
онального образования по вопросам подготовки кадров, оказыва-
ют помощь в укреплении материально-технической базы. Подготав-
ливают заказ на подготовку кадров в учреждениях начального про-
фессионального образования с учетом перспективы развития орга-
низации, предоставляют рабочие места для прохождения учащими-
ся производственной практики.

3.4.8. Создают рабочие места для инвалидов, в соответствии с 
Законом Московской области от 17.04.2008 г. № 4/40-п «О квотиро-
вании рабочих мест».

4. В оБЛаСтИ УЛУЧШеНИя УСЛоВИЙ оХраНЫ трУда 
И эКоЛогИЧеСКоЙ БезоПаСНоСтИ

 В целях создания условий для безопасного труда, снижения 
производственного травматизма и профессиональной заболева-
емости, сокращения нарушений прав работников в области охра-
ны труда, повышения эффективности мер по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний, а 
также соблюдения требований и норм экологической безопасности:

4.1. Стороны совместно:
4.1.1. Обеспечивают реализацию основных направлений государ-

ственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 
направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья ра-
ботников. Разрабатывают и осуществляют мероприятия по охране 
окружающей среды в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области.

4.1.2. Осуществляют разработку, принятие и выполнение ме-
роприятий, направленных на предупреждение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, а также на сокра-
щение численности работников, занятых в условиях, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим нормам. Содействуют проведению 
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аттестации и сертификации рабочих мест.
4.1.3. Обеспечивают контроль за противопожарной безопасно-

стью в организациях. Предусматривают средства на организацию 
обучения по противопожарной безопасности. 

4.1.4. Совместно организуют подготовку и проведение Дней 
охраны труда, семинаров, совещаний, «круглых столов», смотров-
конкурсов по вопросам охраны труда с руководителями, специали-
стами и другими работниками организаций.

4.1.5. Оказывают содействие в разработке мероприятий по 
охране труда в рамках коллективных договоров и соглашений, осу-
ществляют выборочный контроль за ходом их выполнения.

4.1.6. Содействуют созданию в организациях рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

4.2. администрации:
4.2.1. Организуют работу по совершенствованию деятельности 

районного Координационного совета по охране и условиям труда.
4.2.2. Содействуют организации проведения обучения по охра-

не труда работников.
4.2.3. Содействуют включению в коллективные договора и тер-

риториальные соглашения обязательств сторон социального пар-
тнерства по улучшению условий и охраны труда.

4.2.4. Принимают участие в расследовании групповых несчаст-
ных случаев, тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со 
смертельным исходом на производстве.

4.2.5. Содействуют проведению общественного контроля за со-
блюдением работодателями и их представителями законодатель-
ства об охране окружающей среды.

4.3. Профсоюзы:
4.3.1. Осуществляют контроль за соблюдением законодатель-

ных и иных нормативных актов по экологической безопасности в ор-
ганизациях, а в случае выявления нарушений предлагают работода-
телям устранить их и информируют об этом соответствующие орга-
ны государственного и местного самоуправления.

4.3.2 Подготавливают методические рекомендации профсоюз-
ному активу организаций по осуществлению общественного кон-
троля за соблюдением правил и норм по охране труда и экологии.

4.3.3. Взаимодействуют со службой охраны труда по проведе-
нию комплексных обследований организаций (в том числе с преиму-
щественным использованием женского труда), контролю за соблю-
дением норм и правил охраны труда, предоставлению компенсаций 
за работу во вредных и тяжелых условиях труда.

4.3.4. Защищают интересы работников (в том числе в судебных 
органах), пострадавших от несчастных случаев на производстве или 
получивших профессиональное заболевание, принимают участие в 
расследовании несчастных случаев.

4.3.5. Проводят выборы уполномоченных (доверенных) лиц про-
фсоюзных комитетов или трудового коллектива по охране труда и 
их обучение в учебном центре Московского областного объедине-
ния организаций профсоюзов.

4.3.6. Совместно с администрациями и работодателями проводят 
смотры-конкурсы на лучшую организацию работы службы охраны тру-
да в организациях на территории Подольского муниципального района.

Распространяют передовой опыт работы.
4.3.7. Добиваются включения в коллективные договоры обяза-

тельств по реализации Федерального закона «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

4.4. работодатели:
4.4.1. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях:
- возмещение пострадавшим и их семьям вреда, причиненного 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

- дополнительные компенсации работникам, занятым на тяже-
лых работах и работах с вредными и опасными условиями труда;

обеспечение спецпитанием, молоком и средствами индивиду-
альной защиты;

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
сокращение количества рабочих мест, где условия труда не от-

вечают санитарно-гигиеническим нормам;
компенсацию затрат, связанных с обследованием работников на 

наличие профзаболеваний, а также затрат, связанных с их лечением;
предоставление оплачиваемого рабочего времени уполномочен-

ным профсоюзных комитетов по охране труда и членам комитетов 
(комиссий) по охране труда для выполнения возложенных на них обя-
занностей по контролю за состоянием условий труда и их обучение;

мероприятия по охране труда и окружающей среды и средства 
на их финансирование.

4.4.2. Обеспечивают здоровые безопасные условия труда на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами по охране труда.

4.4.3. Организуют и укрепляют службы охраны труда в организа-
циях в соответствии с действующим законодательством.

4.4.4. Не допускают работу производств, нарушающих требова-
ния природоохранного законодательства.

4.4.5. Принимают меры по выводу из эксплуатации морально и 
физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здо-
ровью работающих, способствующего загрязнению окружающей 
среды.

4.4.6. Обеспечивают выделение средств на проведение обяза-
тельных (предварительных, периодических) медицинских осмотров 
работников некоторых категорий. 

4.4.7. Обеспечивают ежегодную разработку программ улучше-
ния условий и охраны труда, природоохранных мероприятий, их со-
гласование с комитетом по охране окружающей среды не позднее 
1 февраля текущего года.

4.4.8. Принимают меры по выполнению согласованных природо-
охранных мероприятий.

4.4.9. Включают представителей профсоюзных органов в комис-
сии по приемке вновь вводимых в эксплуатацию и реконструируе-
мых производственных объектов.

4.4.10. Создают в организациях за счет собственных средств 
специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, по-
лучивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо 
иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работника-
ми трудовых обязанностей.

4.4.11. Принимают меры по созданию комитетов (комиссий) по 
охране труда в организациях. 

4.4.12. Обеспечивают мероприятия по аттестации рабочих мест по 
условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда.

5. В оБЛаСтИ СоЦИаЛьНоЙ И ПраВоВоЙ заЩИтЫ МоЛодЁ-
жИ, УКреПЛеНИя СеМьИ, заБотЫ о МатерИНСтВе И детСтВе

5.1 Стороны совместно:
5.1.1. Разрабатывают и реализуют систему мер государствен-

ной и общественной поддержки, защиты прав и интересов молодых 
граждан, женщин, детей. Участвуют в реализации программ, на-
правленных на решение проблем молодежи, материнства и детства.

5.1.2. Взаимодействуют с общественными молодежными, жен-
скими организациями и объединениями по проблемам молодежи, 
женщин, семьи и детей. 

5.1.3. Содействуют улучшению положения женщин на рынке 
труда, проводят согласованную политику по вопросу социально-
трудовой адаптации молодежи.

5.1.4. Осуществляют работу по пропаганде здорового обра-
за жизни и способствуют с этой целью проведению различных 
культурно-спортивных мероприятий (олимпиад, смотров-конкурсов, 
конференций и др.)

5.1.5. Содействуют привлечению молодежи к участию во всерос-
сийских, межрегиональных спортивных соревнованиях, а также ор-
ганизовывают районные спортивные соревнования среди молоде-
жи по массовым видам спорта. Создают условия для развития мо-
лодежного туризма.

5.1.6. Осуществляют социально-экономическую поддержку моло-
дых семей. Способствуют решению жилищных проблем молодежи.

5.1.7. Содействуют созданию и деятельности общественных 
женских, молодежных организаций (комитетов, советов), комиссий 
по охране материнства и детства.

5.1.8. Рассматривают на заседаниях комиссии вопросы, касаю-
щиеся работы с молодежью и мер правовой и социальной защиты 
молодежи, женщин.

5.2. администрации:
5.2.1. Создают условия для занятости молодежи. Содействуют ор-

ганизации проведения профориентационной работы с молодежью, в 
том числе среди учащихся общеобразовательных учреждений.

5.2.2. Участвуют в разработке и реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Подольском муниципальном рай-
оне» долгосрочной целевой программы «Жилище на 2009-2012 гг.».

5.2.3. Обеспечивают меры по поддержке молодежи в области 
охраны труда и здоровья, профилактике опасных заболеваний и 
пропаганде здорового образа жизни.

5.2.4. Реализуют меры социальной поддержки семей и детей, в 
том числе студенческих семей, проживающих в Подольском муни-
ципальном районе, в порядке, установленном законодательством 
РФ и Московской области.

5.2.5. Проводят мониторинг по проблемам молодежи, семьи, мате-
ринства, детства и информирует комиссию о наблюдаемых изменениях.

5.3. Профсоюзы:
5.3.1. Принимают меры по защите социально-экономических и 

трудовых интересов молодежи, женщин.
5.3.2. Содействуют через коллективные договора обеспечению 

гарантий и расширению прав молодежи и женщин на обучение, 
труд, достойную заработную плату, на отдых.

5.3.3. Способствуют созданию молодежных трудовых коллек-
тивов, организации конкурсов профессионального мастерства сре-
ди молодежи.

5.3.4. Создают в организациях советы (комиссии, комитеты) по 
работе с молодежью.

5.3.5. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, 
культурных, спортивных мероприятий для молодежи, в организа-
ции досуга и отдыха.

5.3.6. Вовлекают молодежь в ряды членов профсоюза, содей-
ствуют созданию условий для реализации профессиональных по-
требностей молодежи.

5.3.7. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из чис-
ла членов профсоюза, добившихся высоких показателей в труде и учебе.
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5.3.8. Содействуют возрождению шефства организаций над 
учебными заведениями.

5.3.9. В целях повышения правовых и экономических знаний 
проводят обучение молодых работников основам трудового за-
конодательства, социального партнерства и других социально-
экономических вопросов.

5.4. работодатели:
5.4.1. Разрабатывают в организациях целевые комплексные 

программы по работе с молодежью, обеспечивают их финансиро-
вание и реализацию.

5.4.2. Предусматривают в коллективных договорах разделы, отра-
жающие положения по работе с молодежью, в том числе направлен-
ные на предоставление мер социальной защиты молодежи (предостав-
ление рабочих мест, возможности повышения квалификации и даль-
нейшего обучения, получения льготных ссуд, кредитов на приобрете-
ние или строительство жилья, денежные компенсации на наём жилья, 
содержание детей в детских дошкольных учреждениях и другие меры).

5.4.3. Проводят Дни открытых дверей, профориентационные 
экскурсии в организациях с целью ознакомления с профессиями, 
востребованными на рынке труда.

5.4.4. Предоставляют временные и сезонные рабочие места для 
работы молодежи.

5.4.5. Совместно с профсоюзами проводят в организациях кон-
курсы профессионального мастерства на звание «Лучший молодой 
рабочий по профессии», «Лучший молодой специалист».

5.4.6. Предусматривают в коллективных договорах меры соци-
альной защиты женщин, беременных женщин, в том числе сниже-
ние норм выработки (обслуживания) или перевод на другую рабо-
ту, исключающую воздействие неблагоприятных факторов, приме-
нение гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели с со-
хранением заработной платы по прежнему месту работы и другие.

5.4.7. Оказывают необходимую помощь в работе комиссий по 
охране материнства и детства, созданных в организациях.

6. В оБЛаСтИ разВИтИя СоЦИаЛьНого ПартНЁрСтВа
6.1. Стороны совместно:
6.1.1. Формируют на паритетной основе Подольскую рай-

онную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений.

6.1.2. Принимают решение по вопросам, включенным в согла-
шение, после ознакомления с ними сторон и консультаций на уров-
не трехсторонней комиссии.

6.1.3. В трехмесячный срок после подписания текста соглашения каж-
дая из сторон разрабатывает комплекс мер, необходимых для реализа-
ции принятых обязательств, и представляет их трехсторонней комиссии.

6.1.4. Обеспечивают возможность представителям сторон принимать 
участие в рассмотрении вопросов, представляющих взаимный интерес.

6.1.5. Проводят постоянное обучение, подготовку и переподго-
товку представителей профсоюзов, работодателей, работников орга-
нов исполнительной власти по вопросам труда, коллективного регу-
лирования трудовых отношений и урегулирования трудовых споров.

6.1.6. Оказывают содействие в обеспечении деятельности первич-
ных профсоюзных организаций, территориальных объединений про-
фсоюзов и работодателей, территориальных трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений, заключению тер-
риториальных трехсторонних соглашений и коллективных договоров.

6.1.7. Оказывают помощь в создании комиссий по трудовым 
спорам, способствуют предотвращению трудовых споров и своев-
ременному их разрешению.

6.1.8. В целях распространения информации о деятельности По-
дольской муниципальной районной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, ходе реализации террито-
риального соглашения, коллективных договоров в организациях сто-
роны договорились ввести постоянную рубрику «Социальное партнер-
ство» в районных средствах массовой информации.

6.2. администрации:
6.2.1. Обеспечивают возможность представителям сторон (про-

фсоюзы, работодатели) принимать участие в рассмотрении во-
просов на заседаниях администраций и учитывают их мнение при 
принятии нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
социально-трудовой сферы.

6.2.2. Обеспечивают в установленном законодательством поряд-
ке регистрацию коллективных договоров организаций и соглашения, 
организуют контроль за их выполнением, согласно законодательству.

6.2.3. Предусматривают возможность предоставления в бес-
платное пользование необходимых для деятельности комитетов 
профсоюзов помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, оборудованных мебелью, средствами связи и другой оргтех-
никой, транспортных средств. 

6.2.4. Обеспечивают участие профсоюзов и работодателей в постоянно 
действующих комиссиях, рассматривающих социально-трудовые вопросы. 

6.2.5. Рассматривает ходатайства профсоюзов и работодате-
лей по награждению муниципальными наградами представителей 
работников и работодателей.

6.3. Профсоюзы:
6.3.1 Организуют работу профсоюзов по заключению и контро-

лю за выполнением соглашения и коллективных договоров.
6.3.2. Продолжают работу по восстановлению утраченных и созданию 

первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, особенно 

в негосударственном секторе экономики.
6.3.3 Участвуют в выявлении, предупреждении и разрешении коллек-

тивных трудовых споров (конфликтов). Оказывают помощь в создании 
комиссий по трудовым спорам.

6.4. работодатели:
6.4.1. Сохраняют существующий порядок перечисления профсо-

юзных взносов в организациях по безналичному расчету с письмен-
ного согласия работников и перечисляют их с расчетных счетов ор-
ганизаций одновременно с выдачей заработной платы, в соответ-
ствии с платежными поручениями организаций.

6.4.2. Обеспечивают условия для уставной деятельности про-
фсоюзов и их выборных органов в организациях. Не допускают слу-
чаев нарушения прав профсоюзов, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

6.4.3. В обязательном порядке рассматривают все требования, 
предложения, внесенные на профсоюзных конференциях (собрани-
ях), и в течение месяца принимают по ним решения.

6.4.4. Признают соглашение и коллективные договоры важнейшим 
инструментом поддержания социального мира и способствуют заклю-
чению коллективных договоров в организациях, а также проведению их 
уведомительной регистрации в отделе по работе с населением, обще-
ственностью и СМИ администрации Подольского муниципального района.

6.4.5. Перечисляют профсоюзам средства на проведение социально-
культурной работы, предусмотренной в коллективных договорах.

6.4.6. Предусматривают в коллективных договорах выделение средств 
на оплату труда работникам профсоюзных комитетов, а также обеспечива-
ют членам профсоюзных органов всех уровней время для выполнения ими 
общественных обязанностей с сохранением среднего заработка.

7. деЙСтВИе СогЛаШеНИя, оБеСПеЧеНИе КоНтроЛя 
за его ВЫПоЛНеНИеМ, отВетСтВеННоСть СтороН 
за реаЛИзаЦИЮ СогЛаШеНИя

7.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторо-
нами и действует до 31 декабря 2012 года.

7.2. Стороны реализуют настоящее соглашение на основе взаимно-
го доверия и взаимной ответственности, проводят совместные заседа-
ния для своевременной координации усилий по выполнению соглашения.

7.3. Контроль за ходом выполнения настоящего соглашения осу-
ществляется Подольской районной трехсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых отношений, в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ, законом Московской области «О социальном пар-
тнерстве в Московской области» и положением о Подольской район-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, а также сторонами самостоятельно в соответствии с их 
функциями и организационными принципами деятельности. Измене-
ния и дополнения в настоящее соглашение вносятся по взаимному 
согласию сторон, путем заключения дополнительного соглашения. 
Итоги по выполнению соглашения подводятся не менее двух раз в 
год на заседаниях Подольской районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств настоящего соглашения виновная сторона несет от-
ветственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.5. Предложения о рассмотрении вопроса о привлечении к от-
ветственности вносятся заинтересованной стороной в трехсторон-
нюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

7.6. Подольская районная трехсторонняя комиссия по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений рассматривает внесенные 
предложения в течение 15 дней.

7.7. Соглашение открыто для подписания всеми заинтересованными 
работодателями и профсоюзами, действующими на территории района.

7.8. В двухнедельный срок после подписания настоящего со-
глашения администрация района обеспечивает в районной газете 
«Земля Подольская» его публикацию.

7.9. Стороны договорились о проведении в 3-м квартале 2012 
года переговоров по заключению соглашения на следующий период.

7.10. Данное соглашение составлено и подписано в трех экзем-
плярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

от администраций: 
глава Подольского муниципального района Н.П. МОСКАЛЁВ;
руководитель администрации Подольского муниципального рай-

она В.А. МУЗЫЧУК;
главы городского и сельских поселений:
А.В. БЕЛОВ, Е.П. ИВАНОВ, А.С. ЛИТВИН, А.В. ПИЧУРИН, 

Е.А. ГУЩИНА, Н.И. ОВСЯННИКОВ, Д.В. ВЕРЕЩАК, Р.Г. АТАБЕКЯН, 
К.В. КУЗЬМИНА, В.И. ГАЛИЧ, А.Ю. РУССКИХ.

от территориального координационного совета профсоюзов:
 председатель Н.А. РОДИОНОВА.
от работодателей:
Предприятия промышленности:
Е.С. БАЛАЙ.
Предприятия сельского хозяйства:
Я.Я. КИНДСФАТЕР.
Союз предпринимателей:
А.Ю. ВАВИЛОВ.

зарегистрировано в Комитете по труду и занятости населе-
ния Московской области № 3/10 от 9.02.2010 г.
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В целях оказания социаль-
ной поддержки и закрепления 
кадров работников муниципаль-
ных учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из бюд-
жета Подольского муниципаль-
ного района, постановляю:

1. Установить с 1 января 
2010 года ежемесячную ком-
пенсацию расходов на проезд 
отдельным категориям работ-
ников муниципальных учрежде-
ний Подольского муниципально-
го района. 

2. Установить, что компенса-
ция расходов на проезд предо-
ставляется работникам учреж-
дений образования, культуры, 
молодежной политики, здраво-
охранения и спорта (кроме ра-
ботников органов местного са-
моуправления и централизован-
ных бухгалтерий) в размере до 
30% от фактических расходов 
на проезд.

3. Производить начисление 
и выплату ежемесячной ком-
пенсации расходов на проезд 
отдельным категориям работни-
ков муниципальных учреждений 
Подольского муниципального 
района в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обя-
зательств.

4. Утвердить порядок предо-
ставления компенсации расхо-
дов на проезд отдельным кате-
гориям работников муниципаль-
ных учреждений Подольского 
муниципального района (прило-
жение №1).

5. Рекомендовать органам 
местного самоуправления по-
селений Подольского муници-
пального района принять со-
ответствующие нормативные 

правовые акты о предоставле-
нии компенсации на оплату про-
езда отдельным категориям ра-
ботников учреждений культуры и 
спорта (кроме работников орга-
нов местного самоуправления и 
централизованных бухгалтерий) 
при наличии указанных учреж-
дений на территории поселения.

6. Признать утратившим 
силу постановление руководите-
ля администрации Подольского 
муниципального района № 505 
от 04.03.2009 г. «О предоставле-
нии компенсации на оплату про-
езда отдельным категориям ра-
ботников муниципальных учреж-
дений Подольского муниципаль-
ного района».

7. Отделу по работе с на-
селением, общественностью и 
СМИ обеспечить официальное 
опубликование настоящего по-
становления в газете «Земля 
Подольская» и разместить на 
официальном сайте Подольско-
го муниципального района.

8. Настоящее постановле-
ние вступает в силу через де-
сять дней со дня его официаль-
ного опубликования и распро-
страняется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2010 
года, и действует до 31 декабря 
2010 года.

9. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля руководителя администра-
ции Подольского муниципально-
го района Шитова В.А.

В. МУЗЫЧУК, 
руководитель администрации 
Подольского муниципального 

района.

Приложение № 1

Порядок предоставления 
компенсации расходов 
на проезд отдельным 

категориям работников 
муниципальных 

учреждений 
Подольского 

муниципального района
1. Работникам учрежде-

ний образования, культуры, 
молодежной политики, здра-
воохранения и спорта (кроме 
работников органов местного 
самоуправления и централизо-
ванных бухгалтерий) ежемесяч-
но предоставляется компенса-
ция в размере до 30% расходов 
на проезд автобусным транспор-
том общего пользования (кро-
ме такси) и железнодорожным 
транспортом от населенного 
пункта, в котором работник про-
живает, до населенного пункта, 
где расположено соответствую-
щее муниципальное учрежде-
ние, и обратно.

2. Компенсация расходов на 
проезд предоставляется по ме-
сту работы по письменному за-
явлению работника.

3. Выплата наличных денеж-
ных средств работнику осущест-
вляется по представленным им 
проездным документам (месяч-
ные или разовые проездные би-
леты).

4. Руководители муници-
пальных учреждений несут от-
ветственность за правильность 
исчисления сумм компенсации 
расходов на проезд работников, 
а также за правильность исчис-
ления и уплаты налогов с этих 
сумм.

о Предоставлении комПенсации 
на оПлату Проезда отдельным 
категориям работников 
мунициПальных учреЖдениЙ 
Подольского мунициПального 
раЙона

Постановление администрации Подольского муниципального 
района № 238 от 16.02.2010 г. 

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций 
Подольского муниципально-
го района!

Учитывая традиции ежегод-
но проводимого в Московской 
области и Подольском райо-
не Праздника труда, объявлен 
конкурс «Лучшая организация 
работ в сфере охраны труда 
среди организаций потреб-
кооперации, торгового пред-
принимательства (оптовой и 
розничной торговли) и обще-
ственного питания».

Конкурс проводится с целью:
- активизации профилактиче-

ской работы по предупреждению 
производственного травматизма, 
снижения профессиональной за-
болеваемости, деятельности по 
улучшению условий труда, повы-
шения культуры производства; 

повышения заинтересован-
ности работодателей в обеспе-
чении условий труда на рабочих 
местах, соответствующих требо-
ваниям охраны труда;

изучения и распростране-
ния передовых форм и методов 
организации работы по охране 
труда в организациях.

 В конкурсе могут участво-
вать организации независимо 
от организационно-правовых 
форм, форм собственности, 
осуществляющие деятельность 
в указанных сферах. 

 Документы направляются 
в оргкомитет конкурса по адре-
су: г. Москва, ул. Ярославская, 
23, комитет по труду и занятости 
Московской области.

 Ознакомиться с условиями 
конкурса и получить положение о 
конкурсе можно на официальном 
Интернет-сайте комитета по тру-
ду и занятости населения Москов-
ской области www/gszn.mosreg/ru 
и в отделе по работе с населени-
ем, общественностью и СМИ ад-
министрации Подольского рай-
она по адресу: г. Подольск, ул. 
Кирова, д. 4, к.126, тел. 63-47-98.

С. ИВАНОВ, 
заместитель руководителя 

администрации Подольского 
муниципального района.

конкурс 
По охране труда

Управление народного 
образования Подольского 
муниципального района про-
водит приём родителей (за-
конных представителей) по 
вопросам регистрации оче-
редности и зачисления детей 
в дошкольные учреждения во 
вторую и четвертую пятницу 

каждого месяца с 10:00 до 
16:00 по адресу: г. Подольск, 
ул.Б. Серпуховская, д.25.

Тел.: 54-66-26; 54-66-42.
Дополнительно приём 

граждан ведется в сельских 
(городском) поселениях:

пос. Красная Пахра - 1-й  
вторник месяца; пос. Знамя 

Октября, Ерино, Остафьево, 
Фабрики им. 1 Мая - 2-й втор-
ник месяца; пос. Львовский - 
3-й вторник месяца; пос. Во-
роново - 4-й вторник месяца; 
пос. Шишкин Лес - 1-й чет-
верг месяца.

Время приёма: с 10.00 до 
16.00.

если скоро в детскиЙ сад!

Краснопахорское с/п
МДОУ №1

Рязановское с/п 
Прогимназия пос. Знамя 
Октября

Львовское г/п 
Администрация

Вороновское с/п 
МДОУ № 34

Михайлово-Ярцевское с/п 
МДОУ № 22

2 марта 9 марта 16 марта 23 марта 4 марта

6 апреля 13 апреля 20 апреля 27 апреля 8 апреля

ПриглаШаем 
на семинар
Вниманию бухгалтеров 
предприятий и организа-
ций всех форм собствен-
ности, предпринимателей-
работодателей!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 5 по Московской области 
совместно с территориальными 
фондами пенсионного страхова-
ния доводит до вашего сведе-
ния, что 2 марта 2010 г. в 10.00 
в ДК им. Карла Маркса состоит-
ся бесплатный семинар на тему:

1. Порядок сдачи отчетно-
сти в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и фонды 
обязательного медицинского 
страхования в 2010 году.

2. Подключение и сдача 
отчетности по ТКС.
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5 февраля в Щаповской 
школе с концертом выступил 
известный детский композитор, 
заслуженный деятель искусств 
России Г.В. Гладков, на песнях 
которого выросло несколько по-
колений наших детей. Григорий 
Васильевич - автор песен к из-
вестным мультфильмам «Пла-
стилиновая ворона», «Вера и 
Анфиса», «Падал прошлогодний 
снег», «Следствие ведут Колоб-
ки», «Коробка с карандашами». 
Это композитор, написавший са-
мое большое число произведе-
ний для детей и потому попав-
ший в Книгу рекордов Гиннесса; 
наконец, это человек, излучаю-
щий радость и доброту, – взрос-
лый, навсегда оставшийся ре-
бенком в душе.

Почему же Григорий Васи-
льевич выбрал Щаповскую шко-
лу для своего выступления, ведь 
он очень занят, у него сотни по-
ездок на детские фестивали по 
всей России и за рубежом? В 

конце своего выступления он 
сам ответил на этот вопрос:

- Я очень рад, что благодаря 
приглашению настоятеля Успен-
ского храма отца Георгия и ди-
ректора школы Елены Алекса-
дровны Бобровой имею возмож-
ность не просто выступить перед 
ребятами с забавными песнями, 
но и поговорить с ними о глубин-
ных основах жизни, рассказать 
им о том, что именно православ-
ная вера помогает мне в моем 
творчестве. Замечательно, что в 
Щаповской школе преподается 
православная культура, это сра-
зу заметно по настрою детей, 
пришедших на концерт. Я много 
езжу по России и могу сказать, 
что далеко не всюду существу-
ет такое гармоничное сотрудни-
чество школы и храма.

Действительно, с 2006 года 
в Щаповской школе преподает-
ся предмет «Основы православ-
ной культуры», сейчас его из-
учают школьники с 1-го по 9-й 

классы. И предыдущий директор 
Наталья Федоровна Пустынская, 
и нынешний Елена Александров-
на Боброва отмечают, что препо-
давание православной культуры 
серьезно изменило поведение 
школьников в лучшую сторону, 
дало им развернутое представ-
ление о добре и зле, доброде-
тели и грехе. И, самое главное, 
дети стараются в своей повсед-
невной жизни руководствовать-
ся услышанным на уроках.

- Меня поразило, как Глад-
ков тонко чувствует детей, уме-
ет их заинтересовать, привива-
ет интерес к творчеству, в том 
числе к развитию музыкальных 
способностей, - говорит препо-
даватель православной культу-
ры Щаповской школы Ольга Зе-
ленина. – Во время выступле-
ния он общался с ребятами, вы-
зывал их на сцену, даже просил 
сыграть что-то на гитаре…

Как один  из  слушате-
лей на этом концерте, могу 

подтвердить, что выступление 
Григория Васильевича было по-
строено так интересно и увлека-
тельно, что даже взрослые охот-
но «втягивались» в построенный 
им сюжет. 

А ведь секрет того, что дети 
тянутся к Гладкову, где бы он ни 
выступал - в Щапово или в дале-
ком Нью-Йорке, прост и в то же 
время труден. Сам Григорий Ва-
сильевич постоянно подчерки-
вает, что, по сути, дети в любой 
стране в любую эпоху одинако-
во прекрасны, доверчивы и от-
крыты. Но вот взрослые из них 
почему-то получаются разные: 
кто-то выбирает для себя дорогу 
к Богу, а кто-то сворачивает на 
опасную преступную тропинку. И 
от нас, взрослых, очень многое 
зависит. Мы должны обеспечить 
им не только материальные бла-
га, но и дать духовную основу на 
всю оставшуюся жизнь.

Настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы 

с. Щапово протоиерей 
Георгий ЕВАРЕСТОВ.

излучая радость и доброту

Столица Башкортостана 
встретила нас 25-гра-

дусным морозом, но холод-
ный январь Подмосковья нас 
уже закалил. Учащиеся нашей 
школы приняли участие в трёх 
номинациях: «Эстрадный во-
кал», «Художественное слово» 
и «Эстрадный танец». Первы-
ми свои конкурсные програм-
мы на суд жюри представили 
вокалисты. Пришлось ещё раз 
убедиться, что эстрадный во-
кал пользуется большой попу-
лярностью по всей стране. Эта 
номинация оказалась одной 
из самых многочисленных. 
Особенно много конкурсантов 
было в возрастной группе 9-12 
лет - 50 человек. В основном 
учащиеся ДМШ и ДШИ Уфы, 
Салавата, Стерлитамака, Ниж-
него Тагила и других близле-
жащих городов. Нашу школу 
представляла Анна Воронина. 
Ей пришлось нелегко, она вы-
ступала с новой программой, 
и к нашей радости «первый 

блин» не оказался комом. Она 
«зажгла» зрительный зал сво-
ей песней «Нон-стоп», заста-
вила улыбнуться даже суро-
вое жюри, исполняя шуточную 

песню «Свадьба». В итоге Аня 
стала лауреатом 3-й степени, 
завоевала кубок. Молодец!

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  в 
борьбу вступили танцоры. 
С сольной программой в но-
минации «Эстрадный танец» 
выступала ученица Виталия 
Николаевича Хохлова Вале-
рия Бескаравайная. Для неё 
это был дебют. Валерия ис-
полнила две  композиции: 
«Майкл Джексон - триллер» 
и  «Хип -  хоп» .  Она очень 
волновалась,  ведь сольно 
танцевать довольно слож-
но, особенно в первый раз. 
Жюри достойно оценило её 
старания,  отметив дипло-
мом 3-й степени.

Третий день стал для нас 
настоящим праздником, ведь 
в номинации «Художественное 
слово» мы завоевали два куб-
ка, став лауреатами 1-й степе-
ни в двух возрастных катего-
риях: 7-9 лет - Валерия Беска-
равайная и 10-12 - Таисия Фё-
дорова (преподаватель Олеся 
Сергеевна Маар).

Преподаватели школы от 
фонда «Планета талантов» 
получили благодарственные 
письма за участие в творче-
ском развитии детей.

Уставшие, но счастливые, 
мы вернулись домой. Ещё в по-
езде узнали, что ученики О.С. 
Маар участвовали в межзо-
нальном конкурсе чтецов «От-
крытая книга -2010», который 
проходил в г. Химки. Павел Ге-
нинг стал лауреатом 1-й степе-
ни в старшей возрастной груп-
пе, Анастасия Ватанская (сред-
няя группа) и София Генинг 
(старшая группа) - почётными 
дипломантами. Поздравляем! 

Впереди нас ждут новые 
фестивали и конкурсы.

О. СОЛУЯНОВА,
заместитель директора 

по УВР ДШИ «Дети Синей 
птицы» п. Ерино.

«дети синеЙ Птицы» 
на баШкирскоЙ земле

город Уфа расположен на берегу реки Белой, в 100 киломе-
трах к западу от хребтов Башкирского (Южного) Урала. В этом 
замечательном городе с 4 по 8 февраля проходил международ-
ный детский и юношеский конкурс-фестиваль «На крыльях та-
лантов». организатором выступил фонд «Планета талантов», 
чья деятельность направлена на помощь и поддержку детско-
го таланта, выявление лучших из лучших, развитие творческо-
го потенциала и расширение кругозора ребят. 

С директором фонда Светланой Михайловной Сагуновой 
мы познакомились ещё в прошлом году на фестивале «зим-
няя карусель», который проходил в Волгограде. На её при-
глашение принять участие в нынешнем конкурсе ответили со-
гласием и стали собираться в дорогу. Путь оказался неблиз-
ким - 1500 километров от Москвы. так далеко мы ещё никог-
да не ездили! 

Павел генинг

таисия Фёдорова, анна Воронина, Валерия Бескаравайная
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Ни для кого не секрет, 
что положение в сель-

ском хозяйстве по-прежнему 
остается сложным. После рас-
пада Советского Союза нару-
шилась плановость работы аг-
ротехнического комплекса. На 
базе бывших колхозов и со-
вхозов стали появляться раз-
личные общества и коммерче-
ские структуры. Резко сократи-
лись посевные площади, кото-
рые нередко зарастают бурья-
ном, значительно уменьшился и 
машинно-тракторный парк.

К сожалению, всё чаще на 
прилавках магазинов мы видим 
продовольствие сомнительного 
качества. Пропали шефские свя-
зи сельхозпредприятий со шко-
лами, где в прежние времена го-
товили будущие кадры для рабо-
ты на селе. Всё чаще привлека-
ются работники из стран ближне-
го зарубежья, без квалификации 
и практических навыков, но гото-
вые трудиться за самую низкую 
зарплату.

Надо заметить, что в по-
следнее время стали обсуж-
даться вопросы дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
в нашей стране. Был принят 
приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК», ко-
торым предусмотрены кон-
кретные меры поддержки от-
ечественных сельхозпроиз-
водителей. На повестку дня 
встал вопрос об обеспечении 
отрасли квалифицированны-
ми кадрами, ведь современ-
ная техника и новые техноло-
гии требуют хороших грамот-
ных специалистов. Такие ка-
дры готовит сегодня Львов-
ское училище № 91. 

Наши сотрудники часто по-
сещают школы Подольско-
го района, а также Подольска, 
Климовска, Щербинки, выез-
жают в соседние области и рас-
сказывают ребятам об услови-
ях поступления. Самые востре-
бованные специальности на се-
годняшний день - автомеханик, 
тракторист, водитель автомоби-
лей, погрузчиков, бульдозеров. 
Училище оснащено современ-
ной материальной и учебной 
базой. Учащиеся принимаются 
к нам без вступительных экза-
менов, получают стипендию, из 
малообеспеченных семей – ма-
териальную помощь до 2000 ру-
блей в квартал. Завтрак и обед 
– бесплатные, компенсирует-
ся также проезд на транспорте. 
Учащиеся из дальних мест про-
живают в благоустроенном об-
щежитии и питаются в столовой 
четыре раза в день. 

Обращаю ваше внимание, 
что наши юноши пользуются пра-
вом на отсрочку от призыва в ар-
мию до окончания училища. Кро-
ме того, срок обучения входит в 
трудовой стаж. Окончившие учи-
лище с отличием зачисляются в 
колледж и вузы по специальности 
без вступительных экзаменов.

Девушки могут получить в 
ПУ № 91 профессии контролера 
банковского дела, кассира и де-
лопроизводителя (срок обучения 
– один год, после 11 классов).

Дорогие ребята! Вас ждет 
профессиональное училище 
№ 91 на Львовке. Приходите 
учиться, не пожалеете!

П. ТЕРЕШЕНКО, 
менеджер 

по маркетингу ПУ-91.

ПроФессионалы 
Поднимут село

Н а ш  у ч и т е л ь - л о г о п е д 
избавляет детей от многих бед:

Звуки все произносить
и в словах их говорить,

Песни петь, стихи читать
учит всех она на «пять».

Такие стихи каждый год по-
свящают ребятишки логопеди-
ческой группы на выпускном ве-
чере своему любимому педа-
гогу Альбине Васильевне Коб-
зарь, которая в эти дни отмеча-
ет юбилей.

Визитной карточкой этой 
женщины могут служить сло-
ва: «Всегда подтянута, стройна, 
всегда красива и добра»! Мы все 
знаем известное изречение, что 
«красота спасет мир», но добро-
та важнее в нашем деле воспи-
тания детей. Большой жизнен-
ный опыт, высокая квалифика-
ция, стремление узнать новое, 
поделиться знаниями с коллега-
ми – вот основные качества Аль-
бины Васильевны. Но самое глав-
ное, что у нее много терпения и 
доброты к детям. 

Дорогая Альбина Васильев-
на, примите самые искренние 
поздравления от коллег. Жела-
ем вам крепкого здоровья, дол-
голетия, счастья и любви.

Коллектив детского сада 
№ 26 «Журавушка» 

пос. Фабрики им. 1 Мая.

доброта ваЖнее всего

Этого улыбающегося, до-
бродушного человека 

хорошо знают далеко за пре-
делами Вороновского сельско-
го поселения. А уж здесь-то, на-
верное, нет ни одного жителя, 
хотя бы раз не обратившегося 
к бывшему главе сельского по-
селения.

Юрий Сергеевич Малютин 
родился 24 февраля 1950 года 
под Рязанью. После окончания 
школы работал помощником 
комбайнера в родном колхозе. 
Трудовую деятельность начал 
плотником ССУ-17 треста «Ря-
заньстрой» № 4.

В 1969 году поступил на ин-
женерный факультет Рязанско-
го сельскохозяйственного ин-
ститута. Во время учебы актив-
но занимался спортом, за что 
ему присвоили 1-й спортивный 
разряд по классической борьбе. 
В 1972 году командовал студен-
ческим механизированным от-
рядом по уборке урожая и под-
нятию зяби.

После успешного оконча-
ния института в 1974 году рабо-
тал инженером на подмосков-
ной научно-исследовательской 
испытательной станции НАТИ.

Отслужив срочную службу 
в Советской Армии, 5 февраля 
1976 года Юрий Сергеевич по-
ступил на работу в эксперимен-
тальный мясомолочный совхоз 
«Вороново» на должность заме-
стителя главного инженера.

С 1991 года главный инже-
нер совхоза, затем агрофирмы 
«Вороново». Проявил себя как 
умелый организатор сельскохо-
зяйственного производства, ак-
тивный рационализатор и изо-
бретатель.

9 июля 1996 года назначен 
на должность главы Воронов-
ского сельского округа. И с той 
поры умелый хозяйственник, об-
ладающий к тому же твердым 
характером, навыком работы с 
людьми, завоевал в своей окру-
ге завидный авторитет. Не слу-
чайно в 2005 году на выборах 
главы сельского поселения Во-
роновское его избирают боль-
шинством голосов. В этой долж-
ности Юрий Сергеевич и трудил-
ся до 15 октября 2009 года.

Все, кому довелось работать 
с Юрием Сергеевичем Малюти-
ным, отмечают, как умеет он 
грамотно планировать деятель-
ность коллектива. Смело выяв-
ляет проблемы и творчески их 
решает, может найти выход из 
нестандартных ситуаций.

На этапе перехода сель-
ского поселения Вороновское 
на полную самостоятельность, 
Юрий Сергеевич проявил себя 
грамотным специалистом, уме-
ющим предвидеть и преодолеть 
все трудности переходного пе-
риода в соответствии со ст.14 
Федерального закона 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Работая со всей отдачей, не 
считаясь с личным временем, 
Ю.С. Малютин того же требовал 
и от своих сотрудников.

За время работы в должно-
сти главы сельского поселения 
во многом благодаря ему по-
строено три многоэтажных мно-
гоквартирных жилых дома, га-
зифицированы семь населен-
ных пунктов. Введен в эксплу-
атацию спортивный комплекс 
«Вороново», реконструировано 
здание бывшего детского сада, 
в котором теперь располагает-
ся Вороновская детская школа 
искусств. Отремонтированы и 
построены дороги в пятнадцати 
селах и деревнях. Возрождена 
Вороновская картинная галерея. 
Построен парк отдыха. Проведе-
ны работы по устройству улич-
ного освещения, капитально от-
ремонтирована система инже-
нерного обеспечения.

Пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением ра-
ботников коллектива. Удосто-
ен правительственных, об-
ластных, муниципальных и 
православных наград, таких 
как медаль «В память 850-ле-
тия Москвы», почетная грамо-
та администрации Подольско-
го района, медаль «За заслу-
ги в проведении Всероссий-
ской переписи населения», 
знак Госкомстата России «За 
активное участие во Всерос-
сийской переписи населения 
2002 года», благодарственный 
адрес администрации Подоль-
ского района, почетная гра-
мота губернатора Московской 
области, медаль «За заслуги 
в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи 2006 года», орден свято-
го князя Александра Невско-
го, знак «За заслуги перед По-
дольским районом» III степени.

Несмотря на большую заня-
тость на работе, Юрий Сергее-
вич успевает оставаться хоро-
шим мужем и отцом.

С юбилеем, наш дорогой 
и заслуженный земляк!

Г. КИРИЛЛИНА.

с юбилеем, 
юриЙ сергеевич!
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Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 5 по Московской обла-
сти сообщает о проведении 
декларационной кампании 
– 2010 года и напоминает, что 
до 30.04.2010 г. осуществляет-
ся приём деклараций о доходах, 
полученных в 2009 году.

Декларации в срок до 30 
апреля 2010 года обязаны 
представить, в частности:

физические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица;

частные нотариусы и другие 
лица, занимающиеся частной 
практикой;

физические лица, полу-
чившие доходы по договорам 
найма или аренды имущества 
(квартир, гаражей, транспорт-
ных средств);

физические лица, полу-
чившие доход от продажи лю-
бого имущества, принадле-
жащего этим лицам на пра-
ве собственности (жилых до-
мов, квартир, транспортных 

средств, земельных участков, 
акций долей в уставных капита-
лах и т.д.);

физические лица, прожи-
вающие на территории Россий-
ской Федерации и города Байко-
нур, получившие доходы из ис-
точников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации.

Бланки деклараций о до-
ходах можно найти на сайте 
Управления ФНС России по Мо-
сковской области www.r50.nalog.
ru и на сайте ФНС России www.
nalog.ru.

Программа по заполнению 
декларации также размеще-
на на сайте Управления ФНС 
России по Московской области 
www.r50.nalog.ru и сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

за справками обращаться  
по телефону: 63-29-60.

адрес налогового органа:  
г. Подольск,  

ул. Комсомольская, д. 7.
режим работы инспекции: 
ежедневно с 8-00 до 20-00,
в субботу с 8-00 до 12-00.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Московской области со-
общает, что утверждены измене-
ния и дополнения к Приказу ФНС 
России от 13.10.2006 г. №САЭ 
-3-04/706@ «Об утверждении 
формы сведений о доходах фи-
зических лиц» с 01.01.2010 г. 

Внесены изменения в приложе-
ние № 2 к форме № 2-НДФЛ 
«Справка о доходах физическо-
го лица за 2009 год» (Приказ от 
22.12.2009 г. № ММ-7-3/708@).

Срок представления формы 
2-НДФЛ не позднее 1 апреля 
2010 года.

При проведении экспертных 
исследований было обнаруже-
но более 150 г веществ, кото-
рые с 24.01.2010 г. запрещены 
к обороту в России. Постанов-
лением правительства РФ от 
31.12.2009 г. № 1186 они входят 
в списки наркотических средств 
и психотропных веществ, обо-
рот которых запрещен на тер-
ритории РФ.

Остановимся подробнее 
на этом новом в законодатель-
стве понятии «курительные сме-
си». В России о них заговори-
ли активно весной 2009 г., ког-
да была проведена проверка во 
многих регионах страны после 
письма главного санитарного 
врача России Г. Онищенко. Эта 
проверка показала наличие пси-
хоактивных веществ во многих 
курительных смесях, реализуе-
мых легально в киосках и через 
Интернет-сайты.

Подробным изучением так 
называемых «спайсов» (наибо-
лее распространенный вид ку-
рительных смесей Spice, в пе-
реводе с английского – специя) 
занялись лаборатории в Гер-
мании и других странах в 2008 
году и обнаружили большое ко-
личество синтетического кан-
набиноида JWH-018. Данные 
курительные смеси запрети-
ли для реализации в Велико-
британии, Франции, Австрии, 
Швейцарии, Австралии, Фин-
ляндии, Германии, Японии, Но-
вой Зеландии, Норвегии, Поль-
ше и США.

JWH-018 разработано хи-
миком Джоном В. Хаффманом 
в научной лаборатории уни-
верситета в Клеменсоне, США. 
На JWH-018 получены амери-
канские патенты, но эти мик-
сы производят в Северной Ир-
ландии, а делают химический 
опрыскиватель в основном в 
Китае, он массово реализует-
ся многими китайскими хими-
ческими компаниями.

Кроме вещества JWH-018 в 
списки наркотических веществ 
попали и другие разновидности 
JWH. Кроме того, теперь запре-
щены к культивированию еще 
три растения, также зачастую 
реализуемые как благовония 
или одно из составляющих ку-
рительных смесей. Это:

- Голубой лотос – входит в 
состав ряда популярных рас-
тительных смесей, в частно-
сти Spice, AM-HI-CO, ZoHai SX 
Hydro, Dream, Ex-ses, Zoom.

- Шалфей предсказателей – 
мощнейший галлюциноген дис-
социативного класса.

- Семена гавайской розы со-
держат лизергиновую кислоту и 
зачастую используются наркоза-
висимыми вместо труднодоступ-
ного ЛСД. В мае 2008 года га-
вайская роза внесена в США в 
список ядовитых растений.

У некоторых молодых людей 
после употребления куритель-
ных смесей возникли острые 
психозы и суициды. Как отме-
чено в постановлении главного 
санитарного врача Г. Онищен-
ко, случаи суицида имели место 
в Нижегородской, Пензенской, 
Оренбургской областях и Ре-
спублике Татарстан. Действие 
спайсов сходно с наркотическим 
отравлением препаратами ко-
нопли, которые оказывают дей-
ствие на психику человека. Как 
говорят врачи, наиболее пагуб-
ное воздействие смеси оказыва-
ют именно на психику, что осо-
бенно опасно для подростков. 
Накурившийся или нанюхавший-
ся их дыма человек не способен 
сосредоточиться, плохо воспри-
нимает действительность, теря-
ет контакт с окружающим миром 
и утрачивает собственную инди-
видуальность. Так что наивные 
мечты – с помощью такой смеси 
стать великим рок-музыкантом 
или раскрыть свой поэтический 
потенциал – не сбываются.

Еще раз хочется обратить-
ся к молодому поколению: заду-
майтесь, прежде чем поставить 
очередной опыт над своим здо-
ровьем.

телефон доверия  
Управления ФСКН россии 
по Московской области: 

(499)152-53-52.
электронная почта  

доверия наркоконтроля  
по Московской области: 

info@gnkmo.ru.
отдел информации и 

общественных связей: 
(499)152-20-95

Сайт Управления:  
www.gnkmo.ru.

оПасные  
курительные смеси

СооБЩает НаЛогоВая ИНСПеКЦИя

началась  
декларационная 
камПания

Уважаемые налогоплательщики!

Вниманию бухгалтеров предприятий  
и организаций всех форм собственности, 

предпринимателей-работодателей!

администрация сельского поселения Кленовское сообщает о прове-
дении публичных слушаний 13 марта 2010 года в 10.00 по вопросу об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:27:003 06 16:0042 общей площадью 600 кв.м в с. Кленово, с «для ве-
дения огородничества» на «для индивидуального жилищного строительства».

А. ПИЧУРИН, 
глава сельского поселения Клёновское.

УтоЧНеНИе
В связи с допущенной технической ошибкой в информационном сообще-

нии о наличии земельного участка, сформированного по заявлению годно-
вой таисы Викторовны, опубликованном в газете «земля Подольская» № 
31 (452) от 07.08.2008 г. (стр. 13), вместо словосочетания «для предоставле-
ния гражданам в собственность» читать «для предоставления в аренду».

К. КУЗЬМИНА, 
глава сельского поселения Рязановское.

Сотрудниками Федеральной службы рФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Московской области проведена про-
филактическая операция по выявлению распространения кури-
тельных смесей на территории региона. за два дня было осу-
ществлено около 1000 проверок во всех районах. В 39 случаях 
были изъяты курительные смеси, более 15 кг.

ВЫПИСКа Из ПротоКоЛа  
публичных слушаний сельского поселения  

Михайлово-ярцевское от 15.02.2010 г.
Присутствовали: глава сельского поселения Верещак Д.В., 

председатель Совета депутатов сельского поселения Михайлово-
Ярцевское Барков Е.П., секретарь собрания Рогачёва Е.В., жители 
сельского поселения Михайлово-Ярцевское - 28 человек.

Повестка дня:
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-

ления Михайлово-Ярцевское».
По повестке дня выступил председатель Совета депутатов 

сельского поселения Барков Е.П., им было зачитано решение 
№ 9/4 Совета депутатов сельского поселения от 17.12.2010 г. «О 
внесении изменений и дополнении в Устав сельского поселения 
Михайлово-Ярцевское».

решили:
Принять за основу, голосовали «За» – единогласно.
Принять в целом, голосовали «За» – единогласно.

Председатель собрания Е. БАРКОВ. 
Секретарь собрания Е. РОГАЧЕВА.
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14 февраля СК «Мустанг» 
провел открытые соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки среди спортсменов-
инвалидов южного региона Мо-
сковской области, посвящен-
ные 65-летию Победы в Великой 
Оте чественной войне. На состя-
зания приехали представители 
Щербинки, Чехова, Подольска, 
Клина и Подольского района.

И хотя спорт притягивает, 
прежде всего, своей непредска-
зуемостью, было понятно, что 
призовые места займут те, кто 
стреляет из спортивных винто-
вок. К сожалению, с тировым 
оружием в лидеры не выйдешь.

Представители Подольска 
и Подольского района показа-
ли отличные результаты. Са-
мой меткой оказалась спор-
тсменка из подольского клуба 
«Корсар-спорт» Светлана Де-
ментьева. Она выбила 89 оч-
ков, ей и досталось первое ме-
сто. Второе заняла наша На-
дежда Толмачева с результа-
том 64 очка. Третье место так-
же у подольчанки Анны Вылоб-
ковой – 49 очков.

Алексей Цатов, представ-
ляющий Подольский район, 
из своей спортивной винтов-
ки показал лучший результат 
– 92 очка и стал победителем. 

Вторым признан представитель 
«Корсар-спорта» Павел Бракин 
– 86 очков. Третье место у его 
одноклубника Ивана Школьни-
кова. Его результат 85 очков.

Соревнования совпали с 
Широкой Масленицей. В п. 
Знамя Октября проходили ве-
селые проводы зимы. Ветера-
ны поселка принимали актив-
ное участие в празднике. Они 
угостили всех участников спар-
такиады горячим чаем и блина-
ми с медом.

Татьяна ВЯЗМИТИНА,  
директор спортклуба 

«Мустанг».

Ещё не завершились 
Олимпийские игры в 

Ванкувере, а в детском саду 
№ 1 «Колосок» посёлка Крас-
ная Пахра недавно прошли не 
менее интригующие спортив-
ные соревнования – финал 
«Малых зимних олимпийских 
игр». Его участниками стали 
воспитанники «Колоска», ко-
торых поделили на три весё-
лые команды: «Звездочки», 
«Льдинки» и «Снежинки». Со-
ревнование проходило на спор-
тивной площадке, где молодых 
олимпийцев ждали их родители 
и близкие, болеющие за своих 
малышей.

Под звуки олимпийского 
марша ребятишки появились 
на площадке, впереди шёл зна-
меносец. Ведущая Галина Ива-
новна Козлова представила 
строгое жюри, в которое вош-
ли заведующая детским садом 
«Колосок» Светлана Юрьев-
на Королёва, психолог Ольга 
Валентиновна Староверова и 
один из пап Александр Алексе-
евич Чернов.

Финал малых олимпийских 
игр начался. Ребята уже пошли 
со своими тренерами за марш-
рутными картами соревнова-
ний, как вдруг позади, догоняя 
впопыхах, прибежал Снеговик 
(Светлана Вячеславовна Гу-
дакова). Поприветствовав де-
тей, он попросился с ними по-
участвовать в соревнованиях, 
но прежде предложил провести 
зарядку.

Весело, под музыку юные 
олимпийцы размялись, улыб-
нулись зимнему солнышку и 

разошлись к тренерам. В это 
время ребят посетили три ска-
зочных героя: Потютюня – Ва-
лентина Павловна Самохвало-
ва, Леший – Юлия Рахимулаев-
на Максимова и Баба-Яга – Та-
тьяна Николаевна Кошелева. Но 
их пришлось прогнать, так как 
они не дружили со спортом и хо-
тели помешать играм, но, уди-
рая, Баба-Яга пригрозила, что 
они ещё вернутся.

Соревнования проходили 
в три этапа. Сначала предсто-
яло состязание хоккеистов и 
лыжников, затем - биатлони-
стов и на санках, а заключи-
тельным стал этап под назва-
нием «Олимпийские кольца». 
Ребятишки показали настоя-
щее упорство и стремление к 
победе.

В упорной борьбе пер-
вое место завоевала коман-
да «Снежинки», вторыми ста-
ли «Льдинки», третье место 
досталось команде «Звёздоч-
ки». Уставшие, но улыбающие-
ся олимпийцы двинулись в сто-
рону площадки для награжде-
ния победителей. Они приго-
товились к самому приятно-
му моменту состязаний, как 
вдруг оказалось, что награж-
дать нечем. Злая Баба-Яга по-
старалась испортить малышам 
праздник, украв и спрятав за-
служенные награды. Юные 
спортсмены побежали на пои-
ски разбойницы, которая пря-
талась за большой снежной го-
рой, куда ребятам было не за-
браться. Но, проявив смекалку, 
дети решили закидать снеж-
ками похитительницу. После 

пятиминутного обстрела из-за 
горы показался белый флаг 
– это была победа. Попросив 
прощения у ребят и вернув на-
грады, Потютюня, Баба-Яга и 
Леший пообещали, что никог-
да так делать не будут, а нач-
нут заниматься спортом.

После вручения призов все 
стали собираться по домам. 
Малыши явно гордились свои-
ми первыми спортивными ме-
далями.

Главным инициатором и ор-
ганизатором столь интересного 
и увлекательного мероприятия 
стала Софья Андреевна Сер-
геева. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность всем 
участникам малых олимпийских 
игр и тем, кто помогал в их про-
ведении.

Артур ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

На международном тур-
нире в Генте впервые 

включили дистанцию 2000 м с 
препятствиями. Эти состязания, 
как и 3000 м с/п, в манежах в на-
шей стране проводят постоянно, 
а на международных соревнова-
ниях фактически в первый раз.

Уже более 27 лет держит-
ся высшее мировое достиже-
ние на этой дистанции (рекор-
дов мира здесь не регистриру-
ется) Сергея Епишина – 5.23,89 
от 11 февраля 1983 года. И вот 
в Генте его улучшили сразу 
двое. Один из лучших стипль-
чезистов Пол Коэч из Кении 
пробежал за 5.17,04 – миро-
вое достижение, а россия-
нин Андрей Фарносов показал 
5.21,56 – высшее европейское 
и российское достижение. Ан-
дрей улучшил личный рекорд 
(5.26,12 от 2005 года) на четы-
ре с лишним секунды.

Третьим финишировал Кол-
линс Косгей – 5.25,22. Еще один 
россиянин Павел Оглоблев на 
шестом месте – 5.38,42.

малые олимПиЙские игры

евроПеЙское 
достиЖение 
андрея 
Фарносова

наШи рукоборцы едут на чемПионат рФ

чаЙ и блины всем участникам соревнованиЙ

11-13 февраля состоялись 
соревнования Центрального 
федерального округа России 
по армспорту. Среди команд 
12 муниципальных образова-
ний Московской области наши 
рукоборцы заняли первое ме-
сто. В общую копилку внесли 
свои результаты Андрей Май-
оров, занявший третье место 
в весовой категории 90 кг, и 

Дмитрий Тарабаев, ставший 
третьим в категории 75 кг. 
Ребята обеспечили себе уча-
стие в чемпионате России, ко-
торый пройдет 25-28 апреля в 
п. Поведники Мытищинского 
района.

И. ГРУШНИКОВ,  
директор спортклуба 

«Богатырь».
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КУПЛЮ зем. уч-к от 6 до 25 соток. 
Можно с домом, рассмотрю все варианты.

Тел.: 8-926-616-61-62.

КУПЛЮ дачу или зем. уч-к для люби-
мой бабушки. Подольск, Подольский р-он. 

Тел.: 8-926-389-41-22.

КУПЛЮ зем. уч-к. в живописном ме-
сте, чтобы обеспечить родителям достой-
ную старость.

Тел.: 8-916-331-98-74.

КУПЛЮ квартиру в Подольском рай-
оне для себя. Помогу с оформлением. По-
средников просьба не беспокоить.

Тел.: 8-926-615-46-06. Наталья.

КУПЛЮ земельный участок для своей 
семьи в Вороновском сельском поселении 
и близлежащих районах.

Тел.: 8-916-737-61-63.

КУПЛЮ зем. участок в Подольском 
районе, Симферопольское, Варшавское, 
Калужское шоссе. Для пожилых родите-
лей, у хозяина, без посредников.

Тел.: 8-917-554-74-63.

ПрИоБретУ у хозяина земельный 
участок в Краснопахорском сельском по-
селении в д. Красная Пахра, с. Красное, д. 
Софьино, с. Былово, Дерюбрихово, Стра-
дань и близлежащих районах. Рассмотрю 
все предложения.

Тел.: 8-926-870-60-80.

Независимая экспертиза,
оценка, Страхование, Карты рат

Тел.: 8(495) 971-09-18

КУПЛЮ для себя зем. участок. Можно 
с домом. На ваших условиях. Помогу бы-
стро оформить.

Тел.: 8-919-107-107-2.

ООО «ЗЕНИТ» выпОлНИТ для вас

режим работы: с 9.00 до 18.00. Выходные дни суб., воскр.
Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12, офис 505-507, 

тел./факс: 8-(4967)-69-54-35.
E-mail: geozenit@mail.ru

 Геодезические работы
 Топографическую съемку для проектирования и газификации
 Землеустроительные работы
 Оценку недвижимости
 Оформление СНТ, ДНП, ЖСК, ГСК
 Подготовку договоров купли-продажи в простой письменной форме
  Юридическое сопровождение документов в органах 

Роснедвижимости, администрациях района и сельских поселений,  
регистрационной службе.

реклама

эФФеКтИВНое  
ПрерЫВаНИе заПоя, 

КодИроВаНИе
Анонимно, с выездом на дом. Гос. 

лицензия.
8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61.

Владимир Борисович.
реклама
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ПоКУПКа  Продажа  ареНда
- городская и загородная недвижимость
- коммерческая недвижимость
- оформление прав на недвижимость

ЮрИдИЧеСКИе КоНСУЛьтаЦИИ
тел.: 8 (495) 500-09-64, 8 (4967) 52-54-77

e-mail: kkp-05@mail.ru
Мо, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, Бизнес центр «Подольский», офис 406
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КУПЛЮ дом или часть дома с земель-
ным участком. Помогу с оформлением 
собственности. До 50 км от Подольска.

Тел.: 8 (915) 000-57-85, 
Ирина Петровна.

 Системы водоочистки, водо-
снабжения, отопления. Под ключ. Об-
служивание. А также ремонт старых си-
стем. Доступно.
Тел.: 8 (985) 254-86-01, Юрий Николаевич.

реМоНт стиральных машин на дому. 
Гарантия.

Тел.: 8-926-283-47-57.

ПродаЮ участок 11 соток 35 км 
от МКАД по Каширскому шоссе. ПМЖ, 
охрана, электричество. Лес, река.

Тел.: 8 (903) 178-64-35.

КУПЛЮ автомобили аварийные, би-
тые, неисправные или требующие сроч-
ной продажи иномарки, ВАЗы, куплю в 
день обращения, сниму с учёта. 

Тел.: 8-915-494-51-12.


